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Положение
об установлении доплат педагогическим работникам 

МБДОУ детского сада № 6 комбинированного вида 
за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом не входящими в круг основных обязанностей

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об установлении доплат педагогическим работникам
МБДОУ детского сада № 6 комбинированного вида за выполнение
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом не входящими в 
круг основных обязанностей (далее Положение) устанавливает размеры доплат 
педагогическим работникам МБДОУ детского сада №6 комбинированного вида 
(далее -  Организация) за выполнение дополнительных работ связанными с 
образовательным процессом и не входящими в круг основных обязанностей.

1.2. Настоящее Положение согласовывается с Первичной организацией 
профсоюза, утверждается приказом руководителя Организации, действует до 
принятия нового.

1.3. Изменения и дополнения в Положение согласовываются с Первичной 
организацией профсоюза, вносятся Приказом руководителя Организации.

2. Порядок установления доплат.

2.1. Размеры доплат педагогическим работникам Организации за выполнение 
дополнительных работ связанных с образовательным процессом и не входящими 
в круг основных обязанностей определяются Организацией самостоятельно, в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований. Администрация Одинцовского 
городского округа Московской области предусматривает средства на 
установление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
педагогического работника организациям в размере 15 процентов фонда оплаты 
труда педагогических работников данной Организации.

2.2. Доплата за выполнение дополнительных работ связанных с образовательным 
процессом и не входящими в круг основных обязанностей устанавливается в 
процентах от ставки заработной платы (должностного оклада), выплата 
производится пропорционально отработанному времени с учетом фактической 
нагрузки, выполняемой педагогическим работником Организации реализующей 
образовательную программу дошкольного образования.



2.3. Руководитель Организации возлагает на педагогического работника с его 
письменного согласия выполнение дополнительных работ, связанны^ с 
образовательным процессом и не входящими в круг основных обязанностей на 
учебный год.

2.4. В течение текущего учебного года, с личного согласия педагогического 
работника и по согласованию с Первичной организацией Профсоюза, доплата 
может увеличиваться или уменьшаться, в связи с изменением видов 
дополнительных работ связанных с образовательным процессом и не входящими 
в круг основных обязанностей.

2.5. При ухудшении качества работы доплата за выполнение дополнительных 
работ связанных с образовательным процессом и не входящими в круг основных 
обязанностей может быть отменена или передана другому педагогическому 
работнику в течение учебного года с учетом требований Трудового кодекса 
Российской Федерации.

2.6. Максимальный размер ежемесячных доплат педагогическим работникам 
Организации за выполнение дополнительных работ связанными с 
образовательным процессом и не входящими в круг основных обязанностей 
устанавливается в размере до 60% от ставки заработной платы (должностно 
оклада), в соответствии с Приложением №1 к Настоящему Пол ожени 
минимальный- 0% от ставки заработной платы (должностного оклада) в случ 
отсутствия заявления работника, и в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 настоящее 
Положения по согласованию с Первичной организацией Профсоюза.

2.7. При оплате труда работников, занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда, устанавливаются доплаты до 12 проце 
должностного оклада (тарифной ставки).

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавлива: 
работодателем с учетом результатов специальной оценки условий труда, мн 
представительного органа работников.
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2.8. Доплаты педагогическим работникам за выполнение дополнительных 
связанными с образовательным процессом и не входящими в круг основ 
обязанностей устанавливаются приказом руководителя Организации* 
согласовывается с Первичной организацией Профсоюза.

2.9. Виды и размеры доплат педагогическим работникам за выполнение 
дополнительных работ связанными с образовательным процессом и це 
входящими в круг основных обязанностей определены в Приложении №1 к 
данному Положению.

Заведующий МБДОУ детским садом №6 
комбинированного вида М.Н. Пантыкина
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Приложение № 1
К Положению об установлении доплат 
педагогическим работникам 
МБДОУ детского сада № 6 
комбинированного вида 
за выполнение дополнительных работ, 
связанных с образовательным процессом 
не входящими в круг основных 
обязанностей

Перечень видов и размеры доплат педагогическим работникам 
МБДОУ детского сада № 6 комбинированного вида 

за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 
не входящими в круг основных обязанностей и компенсационных доплат по итогам 
___________________________аттестации рабочих мест__________________________

Должность Виды (наименование) доплат Размер
(процент)
доплат от

ставки
заработной

платы
(должностного 

оклада) 
работников с 

учетом 
фактической 

нагрузки
Доплаты педагогическим работникам МБДОУ детского сада № 6 комбинированного вида 

за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 
не входящими в круг основных обязанностей

1. Старший воспитатель. 1.1. Руководство работой методических, цикловых 
и предметных комиссий.

от 0 до 10°,'о

1.2. За заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление 
содержания оформления, необходимость
подготовки демонстрационного оборудования:
- кабинетами;
- залами;
- учебно-опытными участками;
- помещениями для ведения образовательной 
деятельности, при этом учитывается:

S  эстетическое оформление;
S  наличие паспорта кабинета, зала,

группового помещения и т.д.

от 0 до 10?/о

1.3. Руководство районными методическими 
объединениями, школ передового педагогического
опыта.

от 0 до 10%

1.4. За работу по организации педагогических 
работников и изготовлению наглядных
инструктивно- методических пособий,

от 0 до 10%
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дидактического и раздаточного материала для 
проведения занятий с воспитанниками, для 
развития творческих способностей в досуговой и 
игровой деятельности.
1.5. Организацию работы координатора по
проведению электронного мониторинга
Организации.

от 0 до 10%

1.6. Подготовку информационного материала по 
различным направлениям образовательной работы 
для предоставления на сайт Организации.

от 0 до 10 %

ИТОГО: от 0 до 60%
2. Воспитатель. 2.1. Руководство работой творческих групп, 

методических, цикловых и предметных комиссий.
от 0 до 10%

2.2. За заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление 
содержания оформления, необходимость
подготовки демонстрационного оборудования:
- кабинетами;
- залами;
- групповыми помещениями;

учебно-опытными участками, при этом 
учитывается:

S  эстетическое оформление;
S  наличие паспорта кабинета, зала,

группового помещения и т.д.

от 0 до 10%

2.3.3а наставничество над молодым педагогом, 
имеющим менее 3-х лет педагогического стажа.

от 0 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 т.д.) по подготовке помещений к проведению 
досуговых и праздничных мероприятий.

от 0 до 10%

2.5. Подготовку информационного материала по 
различным направлениям образовательной работы 
для предоставления на сайт Организации.

от 0 до 10%

2.6. За работу по подготовке прогулочных
участков, оборудования к осенне- зимнему и 
весеннее- летнему сезонам в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников.

от 0 до 10%

ИТОГО: от 0 до 60%
3. Музыкальный 3.1. Руководство работой творческих групп, от 0 до 10%

руководитель, методических, цикловых и предметных комиссий.
инструктор по 3.2. За заведование элементами инфраструктуры, в от 0 до 10%
физической культуре, которых требуется постоянное обновление
учитель- логопед, содержания оформления, необходимость
педагог- психолог. подготовки демонстрационного оборудования:



- кабинетами;
- залами, при этом учитывается:

S  эстетическое оформление;
S  наличие паспорта кабинета, зала, и т.д.

3.3. За художественное или музыкальное 
сопровождение внутрисадовских и районных 
мероприятий.

от 0 до 10°/ >

3.4. 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 т.д.) по подготовке помещений к проведению 
досуговых и праздничных мероприятий.

о н о цо 10°/0

3.5. Подготовку информационного материала по 
различным направлениям образовательной работы 
для предоставления на сайт Организации.

от 0 до ' 0°/ )

3.6. За работу по подготовке и размещению 
наглядной информации для оформления
помещений Организации и тематических уголков.

оШ,
оно 0°/с

ИТОГО: от 0 до 60°/ )
Доплаты компенсационного характера (по итогам аттестации рабочих мест)

Работникам с учетом 
результатов специальной 
оценки условий труда

занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда ^
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