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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДОПЛАТАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ И НЕ ВХОДЯЩИХ В КРУГ ОСНОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, И 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ДОПЛАТАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ 

РАБОЧИХ МЕСТ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 65 комбинированного вида 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее «Положение  доплатах педагогическим работникам за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и  не входящих в 

круг  основных обязанностей, и  компенсационных доплатах по результатам 

аттестации рабочих мест» (далее Положение) регламентирует порядок установления 

и размеры компенсационных доплат по итогам аттестации рабочих мест и доплат 

педагогическим работникам за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и  не входящих  в круг  основных обязанностей,  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 65 комбинированного вида (далее Бюджетное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, с «Положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Одинцовского муниципального района Московской 

области», утвержденным Постановлением Главы Одинцовского муниципального 

района  от 07.04.2014г. № 25-ПГл ( в редакции от 22.05.2014г. № 40-ПГл)., 

«Рекомендациями об установлении доплат педагогическим работникам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций Одинцовского 

муниципального района за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей», 

утвержденных приказом Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района от 02.07.2014г. № 1131, Уставом и Коллективным 

договором Бюджетного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение разработано тарификационной комиссией, созданной 

приказом Бюджетного учреждения от 11.08.2015г. № 108, принято на Общем 

собрании коллектива (протокол № 3 от 07.09.2015г.), согласованно с Профсоюзным 

комитетом и утверждено заведующим Бюджетным учреждением. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных 

педагогических работников Бюджетного учреждения.  

1.5. В пределах финансовых средств заведующий Бюджетным учреждением имеет право 

в случае наличия спонсорских средств направлять их на выплату компенсационных 

доплат и доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей.  

1.6. Настоящее Положение действует на период с 01.09.2015г. по 31.08.2016г. 

 

 



2. Порядок установления доплат педагогическим работникам за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей, и компенсационных доплат по 

результатам аттестации рабочих мест. 
2.1. Размеры компенсационных доплат педагогическим работникам устанавливаются 

согласно аттестации рабочих мест. 

2.2. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, самостоятельно определяются Бюджетным 

учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

2.3. Заведующий Бюджетным учреждением может возложить на педагогического 

работника с его письменного согласия выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей. 

2.4. Компенсационные доплаты и доплаты педагогическим работникам за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей, распределяются от ставки или оклада. 

2.5. Определение размера компенсационных доплат и доплат педагогическим 

работникам за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей, осуществляется в порядке, 

установленном Бюджетным учреждением, с учетом мнения представительного 

органа работников. 

2.6. Дополнительная работа, установленная на очередной учебный год, при ухудшении 

качества работы может быть отменена и (или) передана другому педагогическому 

работнику с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.7. Выплата доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, производится пропорционально отработанному времени 

с учетом фактической нагрузки, выполняемой педагогическим работником 

Бюджетного учреждения. 

 

3. Перечень и процент доплат педагогическим работникам за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей, и компенсационных доплат по 

итогам аттестации рабочих мест. 

Должность  Наименование доплат Процент доплат от 

ставки заработной 

платы 

(должностного 

оклада) работников 

с учетом 

фактической 

нагрузки 

1.Старший 

воспитатель 

1.1.Руководство работой творческих групп, 

методических, цикловых и предметных комиссий, 

психолого-медико-педагогическим консилиумом. 

от 10% 

1.2. За заведование кабинетом, в котором 

требуется постоянное обновление содержания 

оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного оборудования, при этом 

учитывается: 

 эстетическое оформление; 

от 5% 



 разработка и пополнение наличие паспорта 

кабинета 

1.3. Руководство районными методическими 

объединениями,  

от 10% 

1.4. Подготовка информационного материала по 

различным направлениям воспитательно-

образовательной работы для предоставления на 

сайт Бюджетного учреждения 

от 10% 

1.5.Организацию работы координатора по 

проведению электронного мониторинга 

Бюджетного Учреждения 

от 10% 

2.Воспитатель  2.1. Руководство и участие в работе творческих 

групп, методических, цикловых и предметных 

комиссий 

от 3% 

2.2. За заведование групповым помещением, в 

котором требуется постоянное обновление 

содержания оформления, необходимость 

подготовки демонстрационного оборудования, 

при этом учитывается: 

 эстетическое оформление; 

 наличие паспорта  группового помещения. 

от 3% 

2.3. За работу с родителями по организации 

участия их в изготовлении необходимого 

реквизита для проведения досуговых занятий с 

детьми (театрально-игровая деятельность, 

оформление тематических игровых зон в 

групповом помещении и т.д.), по подготовке 

помещений к проведению досуговых и 

праздничных мероприятий для детей 

от 3% 

2.4.За информационное сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса- 

издание методических бюллетеней, стенгазеты 

Бюджетного учреждения и т.д. 

от 5% 

2.5.За организацию и  заведование групповым 

мини-музеем  

от 3% 

2.6.За организацию работы по заполнению сайта 

Бюджетного учреждения 

от 20% 

 2.7.Подготовка информационного материала по 

различным направлениям воспитательно-

образовательной работы для предоставления на 

сайт и в газету Бюджетного учреждения  

от 3% 

3.Музыкальны

й руководитель 

3.1. Руководство работой творческих групп, 

методических, цикловых и предметных комиссий 

от 3% 

3.2. За заведование музыкальным залом, в 

котором требуется постоянное обновление 

содержания оформления, необходимость 

подготовки демонстрационного оборудования, 

при этом учитывается: 

 эстетическое оформление; 

 наличие паспорта зала. 

от 3% 

3.3. За организацию и заведование мини-музеем от 3% 

 3.4. За работу с родителями по организации от 3% 



участия их в изготовлении необходимого 

реквизита для проведения досуговых занятий с 

детьми (театрально-игровая деятельность, 

оформление тематических игровых зон в 

групповом помещении и т.д.), по подготовке 

помещений к проведению досуговых и 

праздничных мероприятий для детей 

 3.5.Подготовка информационного материала по 

различным направлениям воспитательно-

образовательной работы для предоставления на 

сайт Бюджетного учреждения 

от3% 

4. Инструктор 

по физической 

культуре 

4.1.Руководство работой творческих групп, 

методических, цикловых и предметных комиссий 

от 3% 

4.2. За заведование спортивным залом, в котором 

требуется постоянное обновление содержания 

оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного оборудования, при этом 

учитывается: 

 эстетическое оформление; 

 наличие паспорта зала. 

от 3% 

4.3.За художественное оформление 

внутрисадовских мероприятий 

от 3% 

 4.4. Подготовка информационного материала по 

различным направлениям воспитательно-

образовательной работы для предоставления на 

сайт Бюджетного учреждения 

от 3% 

5.Учитель-

логопед 

5.1.Руководство работой творческих групп, 

методических, цикловых и предметных комиссий, 

психолого-медико-педагогическогоконсилиума 

от 3% 

5.2. За заведование логопедическим кабинетом, в 

котором требуется постоянное обновление 

содержания оформления, необходимость 

подготовки демонстрационного оборудования, 

при этом учитывается: 

 эстетическое оформление; 

 наличие паспорта кабинета. 

от 3% 

5.3. За организацию и  заведование мини-музеем от 3% 

5.4. Подготовка информационного материала по 

различным направлениям воспитательно-

образовательной работы для предоставления на 

сайт Бюджетного учреждения 

от 3% 

6. Компенсационные доплаты   по итогам аттестации рабочих мест 

 

Воспитатель За тяжесть и напряженность трудового процесса  от 4 до 12% 

Музыкальный 

руководитель 

За тяжесть и напряженность трудового процесса  от 4 до 12% 

Инструктор по 

физической 

культуре 

За тяжесть и напряженность трудового процесса  от 4 до 12% 

Учитель-

логопед 

За напряженность трудового процесса  от 4 до 12% 

 



 

4. Изменение доплат определяют следующие показатели: 

- окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были 

установлены  доплаты; 

- отказ работника от выполнения дополнительных видов работ; 

- снижение качественных показателей работы; 

- нарушение трудовой дисциплины, жалобы со стороны родителей (законных 

представителей); 

- изменение содержания выполнения функциональных обязанностей. 

 

Председатель комиссии                                        Савичева Е.А., заведующий МБДОУ 

детским садом № 65 

комбинированного вида 

 

Члены комиссии                                                                                                                                  

Кабанкова О.А., старший воспитатель 

   

Соловьева Е.Г., зам.зав. по АХР 

 

  Мороз Н.В., музыкальный 

руководитель, председатель профкома 

 

 

 


