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ПОЛОЖЕНИЕ

об установлении доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящим в круг основных обязанностей, 

педагогическим работникам МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об установлении доплат за выполнение дополнительных работ,
связанных с образовательным процессом и не входящим в круг основных обязанностей, 
педагогическим работникам МБДОУ детского сада № 62 комбинированного вида (далее 
Положение) разработано на основании Трудового кодекса РФ, Указа Президента РФ от 
07.05.20112 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», Постановления Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.04.2014 г. № 25-ПГ-л (в ред.от 22.05.2014 г. № 40-ПГл), Положения об 
оплате труда Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 62 комбинированного вида, Коллективного договора муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62
комбинированного вида.

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры доплат за выполнение дополнительных 
видов работ, не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№ 62 комбинированного вида (далее -  Учреждение).

1.3. Настоящее Положение разработано комиссией, принято на общем собрании коллектива, 
согласовано с Профсоюзным комитетом и утверждено руководителем Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 
комбинированного вида.

1.4. Настоящее Положение распространяется на педагогический персонал Учреждения.
1.5. Положение предусматривает единые принципы установления доплат за выполнение 

дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей, педагогическим 
работникам учреждения, определяет их виды, размеры, условия и порядок установления, 
а также перечень управленческих и производственных упущений, за которые размер 
доплат уменьшается или снимается полностью.

1.6. Размер фонда компенсирующих доплат за выполнение дополнительных работ, не 
входящих в круг основных обязанностей, работникам Учреждения может составлять до 
15% фонда оплаты труда педагогических работников учреждения.

1.7. Настоящее Положение действует с 01.09.2019г.



2. Критерии и показатели оценки деятельности работников Учреждения. 

 

2.1.Виды и размеры доплат. 

 
Старший воспитатель 

 

до 15% 1.1 руководство работой творческих групп, методических, 

цикловых и предметных комиссий 

до 15% 1.2 за заведование элементами  инфраструктуры,  в 

которых требуется постоянное обновление содержания 

оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного оборудования: 

-кабинетами; 

-залами; 

-учебно-опытными участками; 

-групповыми помещениями, при этом учитывается: 

 Эстетичность оформления; 

 Наличие паспорта кабинета, зала группового 

помещения. 

до 15% 1.3руководство районными методическими 

объединениями 

до 10 % 1.4за работу по изготовлению наглядных инструктивно-

методических пособий, дидактического и раздаточного 

материала для проведений занятий с воспитанниками, для 

развития их творческий способностей в досуговой и 

игровой деятельности 

до 10 % 1.5организацию работы координатора по проведению 

электронного мониторинга Бюджетного Учреждения 

до 10 % 1.6подготовка информационного материала по различным 

направлениям воспитательно-образовательной работы для 

предоставления на сайт организации 

до 30 % 1.7 за организацию работы по заполнению сайта 

организации 

 Воспитатель 

Педагог-психолог 

до 15 % 2.1 руководство работой творческих групп, методических, 

цикловых и предметных комиссий 

до 15 % 2.2 за заведование элементами  инфраструктуры,  в 

которых требуется постоянное обновление содержания 

оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного оборудования: 

-кабинетами; 

-залами; 

-учебно-опытными участками; 

-групповыми помещениями, при этом учитывается: 

 Эстетичность оформления; 

 Наличие паспорта кабинета, зала группового 

помещения. 

до 10 % 2.3за художественное оформление внутрисадовских 

мероприятий 

до 10 %  2.4 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 др.), по подготовке помещений в 

проведению досуговых и праздничных мероприятий для 

детей 

до 10 % 2.5за информационное сопровождение воспитательно-

образовательного процесса: издание методических 

бюллетений, стенгазеты детского сада и т.д 



до 10 % 2.6за наставничество над молодым педагогом, имеющим 

менее 3-х лет педагогического стажа 

до 30 % 2.7подготовка информационного материала по различным 

направлениям воспитательно-образовательной работы для 

предоставления на сайт организации 

Музыкальный руководитель до 15 % 3.1 руководство работой творческих групп, методических, 

цикловых и предметных комиссий 

до 15 % 3.2 за заведование элементами  инфраструктуры,  в 

которых требуется постоянное обновление содержания 

оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного оборудования: 

-кабинетами; 

-залами; 

-учебно-опытными участками; 

-групповыми помещениями, при этом учитывается: 

 Эстетичность оформления; 

 Наличие паспорта кабинета, зала группового 

помещения. 

до 10 % 3.3за наставничество над молодым педагогом, имеющим 

менее 3-х лет педагогического стажа 

от 3 % 3.4за художественное и музыкальное оформление 

внутрисадовских мероприятий 

до 10 % 3.5 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 др.), по подготовке помещений в 

проведению досуговых и праздничных мероприятий для 

детей 

до 15 % 3.6подготовка информационного материала по различным 

направлениям воспитательно-образовательной работы для 

предоставления на сайт организации 

Инструктор по физической 

культуре 

до 15 % 4.1 руководство работой творческих групп, методических, 

цикловых и предметных комиссий 

до 15 % 4.2 за заведование элементами  инфраструктуры,  в 

которых требуется постоянное обновление содержания 

оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного оборудования: 

-кабинетами; 

-залами; 

-учебно-опытными участками; 

-групповыми помещениями, при этом учитывается: 

 Эстетичность оформления; 

 Наличие паспорта кабинета, зала группового 

помещения. 

до 10 % 4.3за художественное  оформление внутрисадовских 

мероприятий 

до 15 % 4.4подготовка информационного материала по различным 

направлениям воспитательно-образовательной работы для 

предоставления на сайт организации 

Учитель-логопед до 15 % 4.1 руководство работой творческих групп, методических, 

цикловых и предметных комиссий 

до 15 % 4.2 за заведование элементами  инфраструктуры,  в 

которых требуется постоянное обновление содержания 

оформления, необходимость подготовки 

демонстрационного оборудования: 



-кабинетами; 

-залами; 

-учебно-опытными участками; 

-групповыми помещениями, при этом учитывается: 

 Эстетичность оформления; 

 Наличие паспорта кабинета, зала группового 

помещения. 

до 10 % 4.3за художественное  оформление внутрисадовских 

мероприятий 

до 15 % 4.4подготовка информационного материала по различным 

направлениям воспитательно-образовательной работы для 

предоставления на сайт организации 

Доплаты компенсационного характера (по итогам аттестации рабочих мест) 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель,  инструктор по 

физической культуре, 

учитель-логопед, педагог-

психолог 

от 4 % 

до 12 % 

За тяжесть и напряженность трудового процесса 

 

2.2. Заведующий Учреждения может возложить на педагогического работника с его 

письменного согласия выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг его основных обязанностей. 

2.3. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, 

самостоятельно определяются Учреждением в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований. 

 

3. Порядок распределения доплат за выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 
3.1. Для определения размера доплат создается комиссия из представителей трудового 

коллектива и администрации образовательного учреждения.  

3.2.  Основанием для установления надбавок являются представления заместителей 

руководителя учреждения. 
3.3.  Аналитическая информация, показатели работы, предусмотренные настоящим 

Положением, представляются на рассмотрение комиссии не менее, чем за 2 дня до заседания 

комиссии.  

3.4. Заседание комиссии проводятся  не реже чем 1 раза в год. 

3.5.Комиссия по распределению компенсирующей части фонда оплаты труда 

работников принимает решение о доплатах за выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей, открытым голосованием при условии присутствия 

не менее двух третьих членов комиссии. При равенстве голосов председатель имеет право 

решающего голоса.  

3.6. Решение Комиссии по распределению компенсирующей части фонда оплаты 

труда работников не может быть пересмотрено по требованию работников. 

3.7. 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. 

 

 

 

 

 



4. Показатели, уменьшающие размер надбавок 

 

4.1. Дополнительная оплата, установленная на очередной учебный год, при 

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

работнику в течении учебного года с учетом установленных требований. 

4.2. Уменьшение или снятие доплат за выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей, могут быть обусловлены производственными и 

(или) управленческими упущениями.  

Ими могут быть: 

- окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были установлены 

доплаты 

- отказ работника от выполнения дополнительных видов работ; 

- изменение содержания выполнения функциональных обязанностей; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- снижение качественных показателей работы; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- неудовлетворительное состояние территории Учреждения; 

- необеспечение сохранности здания и имущества. 

 

5. Разовые доплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг 

основных обязанностей 

5.1.  Экономия фонда доплат за выполнение дополнительных работ, не входящих в 

круг основных обязанностей, по решению комиссии может быть установлена педагогическим 

работникам учреждения за: 

- активное участие в проведении ремонтных работ; 

- активное участие в подготовке учреждения к новому учебному году; 

- участие в благоустройстве территории. 

5.2. Доплата может быть установлена в процентном отношении к должностному 

окладу либо в абсолютной величине (рублях). 
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