
 

 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1.1. Настоящее «Положение о доплатах компенсационного характера за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогических работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА №9 «ТОПОЛЁК» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим 

Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Клин, утвержденного Постановлением 

Администрации городского округа Клин от 13.09.2018г. № 1956 (в редакции от 

21.07.2020 №1115, от 08.09.2020 №1383, от 30.12.2020 №2266, от 25.05.2021 №882, 

от 27.01.2022 №126) и применяется при установлении доплат компенсационного 

характера педагогическим работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №9 «ТОПОЛЁК» 

(далее – образовательное учреждение). 
     1.2. Настоящее положение разработано с целью усиления заинтересованности 

работников образовательного учреждения в развитии творческой активности и 

инициативы по реализации поставленных перед коллективом задач, повышения качества 

образовательного процесса, закрепления в МДОУ высококвалифицированных кадров. 

     1.3. Положение предусматривает единые принципы установления компенсационных 

доплат педагогическим работникам за выполнение  дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей, в т.ч. 

работающим по совместительству, определяет их виды, размеры, условия и порядок 

установления. 

     1.4. Размеры компенсационных доплат и порядок их установления определяются 

учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно и 

устанавливаются настоящим локальным актом с учётом мнения представительного органа 

работников или коллективным договором (соглашением) трудового коллектива 

образовательного учреждения и принимаются на его заседании. 

     1.5. Доплаты руководителю учреждения производятся с согласования Учредителя 

образовательного учреждения. 

     1.6. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ДОПЛАТ  

 

     2.1. Доплаты, их размер устанавливается приказом руководителя дошкольного 

образовательного учреждения с учётом мнения представительного органа работников 

(профсоюзным комитетом) на определённый период (месяц) и принимаются на его 

заседании. 

     2.2. Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника 

устанавливаются в процентном отношении к окладам (тарифным ставкам) работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

     2.3. Компенсационные доплаты могут устанавливаться на учебный год, на квартал, 

месяц, разово (в связи с выполнением определенной работы и качеством её результата). 

     2.4. Начисление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника производится за фактически отработанное время и 

выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным. 

     2.5. Компенсационные доплаты к должностному окладу могут быть отменены или 

изменены в размерах приказом заведующей при несоответствии возложенных заданий и 



фактически выполненного объёма работ до истечения срока действия приказа об их 

установлении. 

 

3. ВИДЫ ДОПЛАТ 

 

     3.1. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень дополнительных работ 

и размеры для педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: 

 

№ Виды работ Процент (%) от оклада 

1 
Участие в экспериментальной и инновационной 

деятельности  
до 20% 

2 
Организация дополнительного образования (при 

наличии всего пакетов документов) 
до 10% 

3 Наставничество                       до 5% 

4 Ведение электронного документооборота  до 10% 

5 

Работа в Единой информационной системе 

дополнительного образования в Московской 

области «НАВИГАТОР» 

до 7% 

6 
Сотрудничество с другими организациями 

(музей, библиотека, школа, ДК, соц.служба, т.д.)  
                      до 7% 

7 
Изготовление / приобретение дидактического и 

раздаточного материала 
до 4% 

8 
Организация работы в  (музеи, экологической 

комнате и др.) 
до 4% 

9 Участие в РМО, творческих группах и т.д.  до 8% 

10 
Ведение официального сайта МДОУ и 

аккаунтов в социальных сетях 
до 5% 

11 
Осуществление общественно-профсоюзной 

деятельности 
до 5% 

12 Работа ПМПК, консилиума до 5% 

13 Квалифицированная помощь при аттестации до 5% 

14 
За иные разовые работы, не входящие в круг 

основных обязанностей педагога 
до 5% 

 

4. РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ДОПЛАТ 

 

     4.1. Доплаты компенсационного характера образовательному учреждению 

предусматривается в размере 15% фонда оплаты труда педагогических работников 

данного учреждения. 

     4.2. Конкретный размер надбавки, доплаты работнику определяется заведующим в 

соответствии с критериями для расчета выплат компенсационного характера 

педагогическим работникам (Приложение №1) с учётом мнения методического совета и 

(или) руководителя методического объединения, профсоюзного комитета, фиксируется в 

приказе с указанием срока установления доплаты или надбавки. 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению о доплатах за выполнение  

дополнительных  работ, связанных с образовательным                                                                        

процессом и не входящих в круг основных обязанностей  

педагогических работников 

 

Критерии для расчёта выплат компенсационного характера педагогическим 

работникам 

 

 

№ 

п/

п 

Критерии Показатели Расчет 

показателей 

Шкала Максимальн

ый бал 

1 Участие в 

эксперименталь

ной и 

инновационной 

деятельности 

1. Обеспечение: 

- методическое 

-

технологическое 

- дидактическое. 

2. Новизна, срок 

реализации, 

выход темы, 

инновационная 

технология, 

Количество 

собственных 

разработок, 

рекомендаций

, 

применяемых 

в 

образовательн

ом процессе 

В зависимости 

от сложности, 

объема и 

результативно

сти не более 

20% 

До 20% 

2 Организация 

дополнительног

о образования 

(при наличии 

всего пакетов 

документов) 

Охват 

кружковой 

деятельностью; 

- качество 

образования 

(диагностика); 

- выход темы 

(открытые 

мероприятия, 

тематические 

занятия, 

праздники и т.д.) 

Количество 

воспитаннико

в. 

Систематично

сть работы 

 До 10% 

3 Наставничество Квалифицирован

ная помощь, 

составление 

планов работы, 

документация 

  До 5% 

4 Ведение 

электронного 

документа 

оборота 

Работа в 

электронных 

системах 

Своевременно

е заполнение 

данных 

 До 10% 

5 Работа в Единой 

информационно

й системе 

дополнительног

о образования в 

Московской 

области 

«НАВИГАТОР» 

Заполнения 

электронного 

журнала, 

размещений 

программ 

Своевременно

е заполнение 

данных 

 До 7% 

6 Сотрудничество Реализация Своевременно  До 7% 



с другими 

организациями 

(музей, 

библиотека, 

школа, ДК, 

соц.служба, т.д.) 

панов 

взаимодействия 

е заполнение 

данных, 

разовые 

совместные 

работы 

7 Изготовление / 

приобретение 

дидактического 

и раздаточного 

материала 

Соответствие 

возрастным 

особенностям 

детей, технике 

безопасности, 

эстетическое 

оформление 

Качество и 

количество 

 До 4% 

8 Организация 

работы в  

(музеи, 

экологической 

комнате и др.) 

Выполнения 

планов работы, 

проведение 

мероприятий 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

 До 4% 

9 Участие в РМО, 

творческих 

группах и т.д 

 

 

 

 

Выполнения 

планов работы, 

проведение 

открытых 

мероприятий, 

разработка 

документов, 

положений 

Качество и 

количество 

 До 8% 

10 Ведение 

официального 

сайта МДОУ и 

аккаунтов в 

социальных 

сетях  

Ведение 

официального 

сайта МДОУ в 

соответствии с 

Требованиями  

Своевременно

е размещение 

информации о 

деятельности 

МДОУ 

 До 5% 

11 Осуществление 

общественно-

профсоюзной 

деятельности 

Взаимодействие 

с Клинской 

территориально

й 

общероссийской 

организацией 

Профсоюза 

работников 

образования и 

науки РФ г.о. 

Клин 

  До 5% 

12 Работа ПМПК, 

консилиума 

Проведение 

ПМПК, 

консилиумов, 

АОП 

  До 5% 

13 Квалифицирован

ная помощь при 

аттестации 

Оказание 

помощи в работе 

«Школьный 

портал» 

  До 5% 

14 За иные разовые Участие в Количество и  До 5% 



работы, 

связанные с 

образовательны

м процессом и 

не входящим в 

круг основных 

обязанностей 

работника 

коллективных 

просмотрах, 

Днях открытых 

дверей, 

праздниках и 

т.п. 

качество 

 

 


