
ПРИНЯТО
на заседании Общего собрания
работников Бюджетного
учреждения
протокол №7
от 17 января 2020г.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида №40 

о распределении компенсирующей части фонда оплаты 
труда и установлении компенсационных выплат по 

итогам специальной оценки условий труда

1.1 Настоящее Положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, не 
входящих в круг основных обязанностей педагогических работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 40 (далее -  Учреждение) разработано в 
соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 07.04.2014г. № 25-ПГл и 
приказом Управления образования «Об утверждении рекомендаций о 
распределении компенсирующей части фонда оплаты труда и работникам 
МБДОО Одинцовского муниципального района» от 02.07.2014г. № 1131.
1.2. Настоящее Положение используется для определения размера доплат за 
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 
не входящих в круг основных обязанностей и компенсационных выплат по 
итогам аттестации рабочих мест педагогических работников. Порядок их

ПОЛОЖЕНИЕ

(далее -  Положение)

1. Общие положения.
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установления определяется Учреждением в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований самостоятельно.
1.3. Руководитель 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, 
которые поименованы в настоящей таблице.
1.4. Определение размера доплат осуществляется комиссией по распределению 
стимулирующей и компенсирующей части фонда оплаты труда (далее -  
Комиссия) 2 раза в год (за каждое полугодие) в порядке, установленном 
Учреждением, с учётом мнения представительного органа работников.
1.5. Настоящее Положение разрабатывается Комиссией, созданной приказом 
заведующего Учреждения, принимается на Общем собрании трудового 
коллектива, согласовывается с председателем профсоюзной организации 
Учреждения и утверждается заведующим Учреждения.
1.6. Настоящее Положение распространяется на педагогических работников 
образовательного учреждения и действует до внесения изменений или принятия 
нового.

2. Критерии и показатели оценки деятельности педагогических 
работников образовательного учреждения.

2.1. Доплаты компенсирующего характера устанавливаются перечисленным в 
таблице должностям педагогических работников по результатам специальной 
оценки условий труда (см. приложение №1).
2.2. Выплата доплат, связанных с образовательным процессом и не входящих в 
круг основных обязанностей педагогического работника, производится 
пропорционально отработанному времени с учётом фактической нагрузки, 
выполняемой педагогическим работником.
2.3. Назначенный размер доплат может быть пересмотрен и изменён Комиссией 
по причине сложившихся обстоятельств.
2.4. 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) и других участников образовательного процесса;
- изменение содержания выполнения функциональных обязанностей.
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3. Порядок определения размеров компенсирующих выплат.

3.1. Размер компенсационных выплат исчисляется от оклада (1 ставка) в 
зависимости от набранных процентов в соответствии с критериями и 
выполнением показателей оценки деятельности педагогических работников 
Учреждения.

3.2. Для определения размеров надбавок необходимо произвести подсчет 
за отчетный период суммы набранных процентов для каждого педагогического 
работника Учреждения.

3.3. Этот показатель умножается на сумму оклада одной ставки 
педагогического работника и делится на 100%. В результате будет получен 
размер компенсирующих выплат каждому педагогическому работнику 
Учреждения за полугодие.

3.4. Комиссия Учреждения по вопросу распределения компенсирующих 
надбавок проводит заседания Общего собрания трудового коллектива по 
принятию и утверждению Положения об установлении надбавок 
компенсирующего характера. На заседаниях Общего собрания трудового 
коллектива допускается рассмотрение оперативных вопросов по 
распределению компенсирующих надбавок, внесение изменений в Положение и 
др. Поступившие существенные предложения о дополнениях, изменениях 
анализируются, обобщаются Комиссией и предоставляются для вынесения 
решения на заседании Общего собрания трудового коллектива.

3.5. В состав Комиссии входят председатель первичной профсоюзной 
организации, педагогические работники, избранные на заседании Общего 
собрания трудового коллектива Учреждения и утверждённые приказом 
заведующего Учреждения.
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Приложение №1

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, 
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 
обязанностей, и компенсационных выплат по итогам специальной оценки 

условий труда педагогическим работникам Бюджетного учреждения

Должность Наименование доплат Рекомендуемый процент 
от ставки.

1 .Старший 1.1. Руководство работой творческих до 10%
воспитатель групп, методических, 

административных комиссий.

1.2. За заведование элементами 
инфраструктуры, в которых требуется 
постоянное обновление оформления, 
необходимость подготовки 
демонстрационного оборудования:

- кабинетами;
- залами,
- учебно -  опытными участками,
- групповыми помещениями.
При этом учитывается:
-эстетическое оформление,
- наличие паспорта кабинета, зала, 
группового помещения

до 10%

1.3. Руководство районными 
методическими объединениями.

до 15%

1.4. За работу по изготовлению 
наглядных инструктивно -  
методических пособий, 
дидактического и раздаточного 
материала для проведения занятий с 
воспитанниками, для досуговой и 
игровой деятельности; за 
изготовление диагностических 
пособий

до 10%

1.5. За работу координатора по 
проведению мониторингов 
Бюджетного учреждения

до 15%

1.6. За подготовку информационного до 10%
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материала по различным 
направлениям воспитательной работы 
для предоставления на сайт 
Бюджетной организации
1.7. За активное участие в уборке 
здания и территории

до 5%

1.8. Ведение документации, не 
входящей в перечень основных 
обязанностей.

до 5%

1.9. За работу с общественными 
организациями (профсоюз), 
имеющими непосредственное 
отношение к ОУ

до 10%

1.10. За работу в Единой 
информационной системе

до 10%

2. 2.1. Участие в работе методических, до 5%
Воспитатели, административных комиссий,
учителя - психолого-медико- педагогических
дефектологи, консилиумов
учителя - 2.2. За заведование элементами до 10%
логопеды, инфраструктуры, в которых требуется
музыкальный постоянное обновление оформления,
руководитель, необходимость подготовки
инструктор
по

демонстрационного оборудования:

физкультуре, - кабинетами;
педагог - - залами,
психолог - групповыми помещениями.

При этом учитывается: 
-эстетическое оформление,
- наличие паспорта кабинета, зала, 
группового помещения
2.3. За художественное оформление 
внутрисадовских мероприятий

до 5%

2.4. За активное участие в уборке 
здания и территории с привлечением 
родительской общественности

до 5%

2.5. За информационное 
сопровождение воспитательно -  
образовательного процесса: издание 
методических бюллетеней,

до 5%
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стенгазеты детского сада и т.д.
2.6. За участие в работе «Школы 
начинающего педагога», 
наставничество.

до 5%

2.7. За регулярную подготовку 
информационного материала по 
различным направлениям 
воспитательно -  образовательной 
работы для предоставления на сайт 
организации.

до 5%

2.8. Ведение документации 
Педагогического совета, 
Управляющего совета и др.

до 5%

2.9. За работу с общественными 
организациями (профсоюз), 
имеющими непосредственное 
отношение к ОУ

до 10%

2.10. За работу в Единой 
информационной системе

до 10%

2.11. За организацию работы по 
заполнению сайта

до 15%

2.12. За ведение и контроль работы 
по программному обеспечению

до 15%

2.13. За ведение кружковой работы 
на безвозмездной основе

до 5%


