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ПОЛОЖЕНИЕ 

о компенсационных доплатах за выполнение работ,  

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогических работников 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденного Постановлением Главы Одинцовского городского 

округа Московской области от 07.07.2020 № 1633, Рекомендаций по установлению доплат 

за выполнение дополнительных работ не входящих в круг основных обязанностей 

работника, утвержденных Приказом Управления образования от 17.08.2007r. №1255, 

других нормативно-правовых документах, регулирующих вопросы оплаты труда 

работников образовательных учреждений. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды, условия, размеры и порядок 

компенсационных доплат педагогическим работникам дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.3. Установление компенсационных доплат производится с учетом выполнения 

работниками дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей педагогического работника. 

1.4. Положение согласовывается с профсоюзным комитетом, принимается общим 

собранием трудового коллектива и утверждается директором школы. 

2. Порядок установления компенсационных доплат 



2.1. Компенсационные доплаты к должностным окладам устанавливаются педагогическим 

работникам, выполняющим дополнительную работу, связанную с образовательным 

процессом и не входящую в круг основных обязанностей работника, в пределах 

установленных средств в размере 15 процентов (15%) фонда оплаты труда педагогических 

работников учреждения. 

Период, на который устанавливаются доплаты, их размер определяется тарификационной 

комиссией учреждения и утверждается приказом руководителя. 

2.2. Вновь принятым на работу работникам устанавливаются фиксированные доплаты, 

рассчитанные на основе средних размеров доплат другим работникам учреждения. 

2.3 Расчетная доля компенсирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников определяется МКУ «Централизованной бухгалтерией Одинцовского 

городского округа» и решением тарификационной комиссии на основании критериев 

данного локального акта. 

2.3. Компенсационные доплаты устанавливаются приказом директора учреждения на 

основе решения тарификационной комиссии по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Критерии Процент доплат от 

ставки заработной 

платы (должностных 

окладов 

педагогических 

работников с учетом 

фактической 

нагрузки) 

 За выполнение дополнительных работ во время проведения 

наиболее значимых мероприятий в Учреждении, связанных с 

воспитательно-образовательным процессом (приемка Учреждения, 

подготовка к лицензированию образовательной деятельности, 

проведение районных методических мероприятий и др.) 

До 5% 

 За выполнение особо важных и срочных работ по указанию 

администрации, связанных с профессиональной деятельностью и не 

входящих в круг основных обязанностей 

До 8% 

 За оформление помещений детского сада До 5% 

 За благоустройство прогулочных участков (изготовление игровых 

построек, поддержание малых игровых форм на прогулочных 

участках в безопасном и эстетическом состоянии) 

До 5% 

 За благоустройство территории ДОУ( разбивка цветников и уход за 

ними на территории ДОУ) 

До 5% 

 За личный вклад работника в оснащение педагогического процесса 

(изготовление дидактического, наглядного, демонстрационного 

материала, развивающих игр, атрибутов, костюмов) 

До 5% 

 За исследовательскую деятельность и внедрение ее в практику До 10% 

 За руководство кружком и разработку программ кружковой работы До 8% 

 За работу в творческих группах До 8% 

 За работу в ППк До 8% 

 За высокий процент посещаемости До 6% 

 За наставничество До 7% 

 За регулярную замену отсутствующего воспитателя До 5% 

 За активное участие в распространение педагогического опыта на До 10% 



различных уровнях (по итогам аттестации, по курсовой подготовке 

и др.) 

 За подготовку материалов для сайта До 5% 

 За работу модератором сайта До 8% 

 За работу по внедрению здоровьесберегающих технологий До 6% 

 За активное участие воспитанников в творческих, спортивных и 

иных конкурсах, соревнованиях, концертах и пр. 

До 7% 

 За использование информационно-коммуникативных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе, применение 

программного обеспечения, используемого при подготовке и 

проведении непосредственно образовательной деятельности, на 

уровне продвинутого пользователя. 

До 3% 

 За проведение открытых мероприятий, семинаров, мастер-классов 

для педагогов детского сада. 

До 3% 

 За ведение пилотных (экспериментальных) площадок на базе 

детского сада. 

До 10% 

 

3. Порядок определения компенсационных доплат 

3.1.Компенсационные выплаты являются неотъемлемой частью заработной платы и 

назначаются 1 раз в год – по итогам учебного года, определяются не позднее сентября 

текущего года. Доплаты устанавливаются на период с 1 сентября по 31 августа текущего 

учебного года только при фактическом выполнении работы. 

3.2. Компенсационные выплаты работникам выплачиваются ежемесячно. 

3.3. Доплаты работникам учреждения могут быть сняты приказом руководителя в 

случаях: 

- при добровольном отказе работника выполнять работу, определенную установленной 

доплатой; 

- при невыполнении работником работ, определенных установленной доплатой более 

одного месяца. 

3.4. При некачественном выполнении дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, 

доплаты с него снимаются согласно  Решения тарификационной комиссии и оформляются 

приказом руководителя. 

3.5. Директор школы по согласованию с тарификационной комиссией может издать 

приказ о прекращении выплат компенсационного характера, если на работника налагалось 

дисциплинарное взыскание. 

 

 

 

 

 


