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И.Бальцева

об установлении доплат педагогическим работникам Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка -  детского сада №71 
Одинцовского муниципального района 

за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей.

Ж У  -

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Закона об образовании РФ, 
Трудового кодекса РФ, Постановления Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 07.04.2014 №25-ПГл (в редакции от 22.05.2014 №40-ПГл), Приказа 
Управления образования администрации Одинцовского муниципального района от 
02.07.2014 №1131, Коллективного договора МАДОУ центра развития ребенка - детского 
сада№  71 (далее Учреждение).

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры доплат педагогическим работникам 
за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей педагогического работника в размере 15 
процентов фонда оплаты труда педагогических работников в пределах выделенных 
субсидий.

1.3. размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника и 
порядок их установления, определяются детским садом в пределах выделенных средств 
самостоятельно.

1.3 Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных 
работников учреждения не зависимо от срока трудового договора.

1.4 Настоящее Положение действует с 01.09.2017 по 31.08.2018 года.
1.5 Надбавки устанавливаются в процентах к ставке заработной платы (должностного
оклада).
1.6. При необходимости в данное Положение могут быть внесены изменения и
дополнения.



Должность

1

Наименование доплат

Рекомендуемый 
процент доплат от 
ставки заработной 
платы
(должностного
оклада)
работников с
учетом
фактической
нагрузки

1. Старший 
воспитатель

1.1 .Руководство работой творческих групп, методических, 
ообъединений,проектной деятельности

до 15%

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

эстетическое оформление;
-  наличие паспорта кабинета, зала, группового 
помещения.

до 15%

1.3.Руководство районными методическими 
объединениями

до 15%

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

до 10%

1.5. Организацию работы координатора по проведению 
электронного мониторинга Учреждения

до 10%

1.6.Подготовка информационного материала по 
различным направлениям воспитательно-образовательной 
работы, работа с сайтом.

до 10%

2.2.Воспитатель
2.1 .Работа в творческих группах, проектная деятельность 
Участие в профессиональных конкурсах.
2.2. За заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление содержания 
оформления, необходимость подготовки 
демонстрационного оборудования:
- групповым помещением, при этом учитывается: 
эстетическое оформление;
прогулочного участка ,его эстетического оформления..

до 15%

до 15%

2.3.3а 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 т.д.), по подготовке помещений к 
проведению досуговых и праздничных мероприятий для 
детей.Отсутствие задолженности по родительской плате

до 10%



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

до 10%

2. Размеры доплат педагогическим работникам МАДОУ за выполнение 
дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей.

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

до 10%

2.7. За организацию работы по заполнению сайта 
организации

до 30%

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

до 30%

2.9. За организацию работы по формированию здорового 
образа жизни

до 15%

3.Музыкальный 
руководитель

3.1.Работа в творческих группах ,проведение открытых 
районных, областных мероприятий

до 15%

3.2. За заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление содержания 
оформления, необходимость подготовки 
демонстрационного оборудования:
- залом:

при этом учитывается: эстетическое оформление; 
наличие паспорта зала,
Участие в профессиональных конкурсах:

до 15%

3.3. Публикация опыта своей работы в СМИ. 
Проектная деятельность.

до 10%

3.4. За художественное и музыкальное 
оформление внутрисадовских мероприятий.

отЗ%

3.5. За работу с родителями по организации участия их в 
изготовлении необходимого реквизита для проведения 
досуговых занятий с детьми (театрально-игровая 
деятельность, оформление зала.),

до 10%

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

до 15%

Инструктор по 
г нзической культуре

4.1. Работа в творческих группах, проведение районных, 
областных мероприятий.

до 15%

4.2. За заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление содержания 
оформления, необходимость подготовки 
демонстрационного оборудования (зала) 
при этом учитывается: эстетическое оформление, 
наличие паспорта, зала.
Участие в профессиональных конкурсах, публикации в 
СМИ. проектная леятельность

до 15%

4.3.3а художественное оформление внутрисадовских 
спортивных мероприятий

до 10%



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

до 15%

5 .Учитель-логопед, 5.1 .Работа в творческих группах, проведение районных 
областных мероприятий

до 15%

5 .Учитель-логопед, 5.2. За заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление содержания 
оформления, необходимость подготовки 
демонстрационного оборудования:
- кабинетом при этом учитывается эстетическое 
оформление, наличие паспорта кабинета.
- -участие в профессиональных конкурсах, публикации в 
СМИ. проектная деятельность

до 15%

5.3. За художественное оформление внутрисадовских 
мероприятий

до 10%

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

до 15%

Педагог-психолог .6.1.Работа в творческих группах, проведение районных 
областных мероприятий
6.2 За заведование элементами инфраструктуры, в 
которых требуется постоянное обновление содержания 
оформления, необходимость подготовки 
демонстрационного оборудования:
- кабинетом при этом учитывается эстетическое 
оформление, наличие паспорта кабинета. 
б.ЗУчастие в профессиональных конкурсах, публикации 
в СМИ, проектная деятельность
6.4.3а художественное оформление внутрисадовских 
мероприятий
6.5.Подготовка информационного материала по 
различным направлениям воспитательно
образовательной работы для предоставления на сайт 
организации

До 15% 

До 15%

До 10% 

До 15%

Доплаты компенсационного характера (по итогам аттестации рабочих мест)
Воспитатель За тяжесть и напряженность трудового процесса от 4 до 12%

М\зыкальный 
:% ководитель

За тяжесть и напряженность трудового процесса от 4 до 12%

• д-ытруктор по 
физической

wTTbTvne

За тяжесть и напряженность трудового процесса от 4 до 12%

*■ - —ель-логопед, 
Уст агог-психо лог

За напряженность трудового процесса от 4 до 12% 
от 4 до 12%

Пр нчечание: Руководитель организации может возложить на педагогического работника с его 
. .  гнного согласия выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

■ _ессом и не входящих в круг его основных обязанностей, которые поименованы в настоящей

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
: _е:сом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника,

. т : ятельно определяются организацией в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 
Определение размера доплат осуществляется в порядке, установленном организацией, с



учетом мнения представительного органа работников.
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.

Дополнительная оплата, установленная на очередной учебный год, при ухудшении 
качества работы может быть отменена и (или) передана другому педагогическому работнику в 
течение учебного года с учетом требований Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Показатели, уменьшающие размер доплат 
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;

- задолженность по оплате родителями содержания ребенка в детском саду.
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