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ПОЛОЖЕНИЕ
о доплатах за выполнение дополнительных видов работ, не входящих в 

круг основных обязанностей педагогических работников Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №5
(далее -  Положение)

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской 
Федерации, «Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Одинцовского муниципального района», утвержденного Постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района от 07.04.2014 № 25-ПГл (с внесениями и 
изменениями). Коллективного договора Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №5.
1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры доплат за выполнение дополнительных 
работ, не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№5 (далее - Бюджетное учреждение).
1.3. Цель настоящего Положения - повышение качества и результативности труда.
1.4. Настоящее Положение распространяется на педагогических работников Бюджетного 
учреждения, в том числе и вновь прибывших.
1.5. Настоящее Положение действует на период 2019-2020 учебного года.

2. Условия и порядок распределения доплат за выполнение дополнительных 
работ, не входящих в круг основных обязанностей работников Бюджетного

учреждения
2.1. Выплаты работникам Бюджетного учреждения устанавливаются на основании 
приказа руководителя Учреждения один раз в год: с 01 сентября по 31 августа по итогам 
работы предыдущего периода в размере ежемесячной выплаты на основании решения 
Комиссии, персональный состав которой утверждается приказом руководителя 
Учреждения.
2.2. Комиссия состоит из:
- председателя профсоюзного комитета (если есть);
- 2-х членов трудового коллектива, избранных на Общем собрании работников;
- 2-х членов родительской общественности, входящих в состав Совета Бюджетного 
учреждения.
2.3. Компенсирующие выплаты устанавливаются на основании предоставляемой 
заместителями руководителя структурных подразделений Комиссии информации по 
показателям эффективности.
2.4. Заседание Комиссии проводится один раз в период в целях проведения оценки 
представленных документов и обеспечения объективного подхода к установлению 
компенсирующих выплат.
2.5. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает мотивированные представления, подготовленные заместителями 
руководителя структурных подразделений по установлению компенсирующих выплат;
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- утверждает процентные надбавки от основного оклада работника;
- готовит решение о согласовании размера компенсирующих выплат работникам 
Бюджетного учреждения.

Информационное обеспечение деятельности Комиссии, подготовку мотивированных 
представлений и иных материалов для заседания Комиссии, своевременную подготовку 
проектов приказов в соответствии с принимаемыми решениями Комиссии, а также 
последующий контроль за их исполнением осуществляют заместители руководителя 
структурных подразделений.
2.6. Комиссия состоит из:

-председателя Комиссии;
-заместителя председателя;
-членов Комиссии.

Председатель Комиссии определяет дату очередного заседания Комиссии, 
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и организует её работу, 
осуществляет контроль за выполнением принятых Комиссией решений, распределяет 
обязанности между членами Комиссии.

В отсутствии председателя Комиссии его обязанности исполняет один из заместителей 
председателя Комиссии.

При невозможности принять личное участие в работе Комиссии заместитель 
председателя Комиссии или члены Комиссии делегируют свои полномочия другим 
сотрудникам структурного подразделения и направляют соответствующую служебную 
записку председателю Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до начала 
заседания Комиссии. Комиссия принимает решение о размере компенсирующих выплат 
открытым голосованием при условии присутствия на заседании Комиссии не менее 
половины её состава.
2.7. Устанавливается следующий порядок рассмотрения:

не позднее 10 числа последнего месяца отчетного периода заместителями руководителя 
структурными подразделениями готовится служебная записка по размерам 
компенсирующих выплат работникам Бюджетного учреждения по каждому показателю 
эффективности, которая направляется в Комиссию.

В служебной записке указывается для каждого работника: размер компенсирующих 
выплат, основания для установления компенсирующих выплат, суммарный вес 
показателей эффективности;
не позднее 30 числа последнего месяца отчетного периода Комиссия рассматривает на 
своем заседании предлагаемые размеры компенсирующих выплат в отношении каждого 
работника индивидуально и принимает решение.

Решение Комиссии направляется заместителям руководителя Бюджетного учреждения 
не позднее 7 рабочих дней после даты заседания;

заместители руководителя структурных подразделений готовят совместный проект 
приказа об установлении компенсирующих выплат работникам Бюджетного учреждения.
2.8. Ответственными за сбор и хранение документов, и соблюдение порядка установления 
компенсирующих выплат является Комиссия.
2.9. Решения об утверждении итогового протокола мониторинга профессиональной 
деятельности работников; об утверждении рассчитанных размеров компенсирующих 
надбавок принимаются советом простым большинством голосов.
2.10. Формы, критерии, показатели, порядок и процедуры мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности работников определяются Бюджетным учреждением 
самостоятельно.

3. Процент доплат педагогическим работникам Бюджетного учреждения за 
выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей и 

компенсационных выплат по итогам аттестации рабочих мест



Должность Наименование доплат Процент 
доплат от 
ставки 
заработной 
платы
(должностно 
го оклада) 
работников с

1. Старший 
воспитатель

1.1.Руководство работой творческих групп, 
методических, цикловых и предметных комиссий

15%

1.2.3а заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление содержания 
оформление, необходимость подготовки 
демонстрационного оборудования:
-кабинетами;
-залами;
-учебно-опытными участками;
-групповым помещением, при этом учитывается: 
эстетическое оформление, наличие паспорта кабинета, 
зала, группового помещения.

15%

1.3.Руководство районным методическим объединением
15%

1.4.3а работу по изготовлению наглядных инструктивно
методических пособий, дидактического и раздаточного 
материала для проведения занятий с воспитанниками, 
для развития творческих способностей в досуговой и 
игровой деятельности.

10%

1.5. Организацию работы координатора по проведению 
электронного мониторинга Бюджетного учреждения

10%

1.6.Подготовка информационного материала по 
различным направлениям воспитательно
образовательной работы для предоставления на сайт 
организации

10%

2.Воспитатель 2.1. Руководство работой творческих групп, 
методических, цикловых и предметных комиссий

15%

2.2. За заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление содержания 
оформление, необходимость подготовки 
демонстрационного оборудования:
-кабинетами;
-залами;
-учебно-опытными участками;
-групповым помещением, при этом учитывается; эстетическое 
оформление, наличие паспорта кабинета, зала, группового 
помещения.

15%

2.3.За художественное оформление внутрисадовских 
мероприятий

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 
групповых помещениях и т.д.), по подготовке помещений к 
проведению досуговых и праздничных мероприятий для детей

10%

2.5. За информационное сопровождение воспитательно
образовательного процесса: издание методических 
бюллетеней, стенгазеты детского сада и т.д.

10%

2.6. За наставничество над молодым педагогом, имеющим 
менее 3-х лет педагогического стажа

10%

2.7.3 а организацию работы по заполнению сайта организации
30%

2.8. Подготовка информационного материала по различным 
направлениям воспитательно-образовательной работы для 
предоставления на сайт организации

30%

3.Музыкальный 
руководитель

3.1. Руководство работой творческих групп, методических, 
цикловых и предметных комиссий

15%

3.2. За заведование элементами инфраструктуры, в которых 
требуется постоянное обновление содержания оформления, 
необходимость подготовки демонстрационного оборудования:
- кабинетами;
- залами при этом учитывается: эстетическое оформление; 
наличие паспорта кабинета, зала, группового помещения.

15%

3.3. За наставничество над молодым педагогом, имеющим 
менее 3-х лет педагогического стажа

10%

3.4. За художественное и музыкальное оформление 
внутрисадовских мероприятий

От 3%

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 
групповых помещениях и т.д.), по подготовке 
помещений к проведению досуговых и праздничных 
мероприятий для детей

10%

3.6. Подготовка информационного материала по 
различным направлениям воспитательно
образовательной работы для предоставления на сайт 
организации

15%

4.Инструктор по 
физической культуре

4.1. Руководство работой творческих групп. 
методических, цикловых и предметных комиссий

15%

4.2.3а заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление содержания 
оформления, необходимость подготовки

15%



5.Учитель-
логопед

-демонстрационного оборудования:
- кабинетами;
- залами при этом учитывается: эстетическое 
оформление;
-наличие паспорта кабинета, зала, группового 
помещения.
4.3. За художественное оформление внутрисадовских 
мероприятий

10%

4.4. Подготовка информационного материала по 
различным направлениям воспитательно
образовательной работы для предоставления на сайт 
организации

5%

5.1.Руководство работой творческих групп, 

методических, цикловых и предметных комиссий

15%

5.2. За заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление содержания 
оформления, необходимость подготовки 
демонстрационного оборудования:
- кабинетами;
- залами при этом учитывается: эстетическое 
оформление;
- наличие паспорта кабинета, зала, группового 
помещения.

15%

5.3. За художественное оформление внутрисадовских 
мероприятий

10%

5.4. Подготовка информационного материала по 
различным направлениям воспитательно
образовательной работы для предоставления на сайт 
организации

15%

Доплаты компенсационного характера (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%

У читель-логопед За напряженность трудового процесса От 4 до 12%

4.Показатели, уменьшающие размер доплат
4.1. Окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были установлены 
доплаты.
4.2.Отказ работника от выполнения дополнительных видов работ; снижение качественных 
показателей работы.
4.3. Нарушение трудовой дисциплины, жалобы со стороны родителей (законных 
представителей).
4.4. Изменение содержания выполнения функциональных обязанностей.
4.5. Задолженность по оплате родителями содержания ребенка в детском саду.
4.6. Для работников, работающих в группах дополнительного образования на возмездной 
основе, в случае уменьшения денежных средств дохода, компенсирующие средства могут



быть пересмотрены.

5.Разовые выплаты
Экономия фонда оплаты дополнительной работы, не входящей в круг 
обязанностей, по решению комиссии может быть направлена на разовые 
подготовку Бюджетного учреждения к новому году, участие в городских и 
конкурсах, за уборку по благоустройству территории. Доплата может быть установлена в 
процентном соотношении от должностного оклада, а также в абсолютной величине, в 
рублях.

С учетом мнения выборного органа первичной организации 
Председатель ПК 
МБДОУ детского сада №5
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//& & /________ /М.А. Мащенко/

«30» августа 2019г.


