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ПОЛОЖЕНИЕ 

  о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогических работников МБОУДОД ЦРТДиЮ  

 г. Королева Московской области 

I. Общие положения 

1.1. В соответствии с Приказом Министерства образования 

Правительства Московской области от 01.06.2011 №1380  «Об 

утверждении порядка исчисления заработной платы 

работников государственных образовательных учреждений 

Московской области», а также Положением Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений 

города Королёва Московской области, утвержденного 

Постановлением Администрации города Королёва Московской 

области от  09.08.2011г.  № 1021 , в заработную плату 

педагогических работников образовательных учреждений 

включаются доплаты за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей. 

1.2. Положением Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Королёва Московской 

области, утвержденного Постановлением Администрации 

города Королёва Московской области от  09.08.2011г.  № 1021 

предусматриваются средства на установление доплат 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 

учреждения. 

1.3. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника, 

самостоятельно определяются образовательным учреждением 

в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

1.4. Настоящим Положением устанавливаются перечень и условия 

доплат. 

1.5. Конкретный размер доплат за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей педагогического работника, 

определяются тарификационной комиссией в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований и утверждается 

приказом директора с учетом мнения профсоюзной организации  

МБОУДОД ЦРТДиЮ 

 

II. Перечень доплат за выполнение дополнительных работ, связанных 

с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогического работника 

 за работу по внедрению здоровье- сберегающих технологий; 

 за работу по изготовлению наглядных инструктивно-

методических,учебно-методических пособий, дидактического 

и раздаточного материала для проведения занятий с 

обучающимися, для развития их творческих способностей; 

 за техническое и музыкальное сопровождение мероприятий 

МБОУДОД ЦРТДиЮ; 

 за оформление документов не входящих в номенклатуру дел; 

 за консультирование, рецензирование рефератов и других 

творческих работ обучающихся; 

 за организацию общественно-полезного труда в 

образовательном учреждении; 

 за подготовку обучающихся к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам, смотрам; 

 за разработку и публикацию методических материалов в 

различных изданиях; 

 компенсационная выплата за обучение на внебюджетных 

курсах; 

 за высокие творческие достижения, 



 культуру обслуживания, оперативную и достоверную 

информацию о работе Центра; 

 за интенсивность труда (выполнение заданий, требующих 

оперативного исполнения); 

 доплата педагогам, работающих в группах с количеством 

детей, превышающих нормативные нормы; 

 за работу, связанную с повышенной юридической 

ответственностью за жизнь и здоровье детей во 

внеурочное и каникулярное время (экскурсии и т.д.) 

 за работу по оформлению и озеленению Центра; 

 за дополнительное дежурство,  

 за заведование кабинетами. 

2.1. Наименование доплат (размер/диапазон): 

 

 

№ 

 

 

Наименование доплат 

Процент доплат 

от ставки 

заработной 

платы 

(должностных 

окладов 

педагогических 

работников с 

учетом 

фактической 

нагрузки) 

1 за работу по внедрению здоровьесберегающих 

технологий 

До 10% 

2 за работу по изготовлению наглядных 

инструктивно-методических, учебно-методических 

пособий, дидактического и раздаточного материала 

для проведения занятий с обучающимися 

(воспитанниками), для развития их творческих 

способностей 

 

До 10 % 

3 за техническое и музыкальное сопровождение 

мероприятий МБОУДОД ЦРТДиЮ 

До 10% 

4 за оформление документов не входящих в 

номенклатуру дел 

До 10% 

5 за консультирование, рецензирование рефератов и 

других творческих работ обучающихся 

До 10% 

6 за организацию общественно-полезного труда в 

образовательном учреждении 

До 5% 

7 за подготовку обучающихся к олимпиадам, 

конференциям, конкурсам, смотрам 

До 15% 

8 за разработку и публикацию методических 

материалов в различных изданиях 

До 5% 



9 компенсационная выплата за обучение на 

внебюджетных курсах 

 

10 за высокие творческие достижения До 50% 

11 за интенсивность труда (выполнение заданий, 

требующих оперативного исполнения) 

До 10% 

12 доплата педагогам, работающих в группах с 

количеством детей, превышающих нормативные 

нормы 

До 5% 

13 за работу, связанную с повышенной юридической 

ответственностью за жизнь и здоровье детей во 

внеурочное и каникулярное время (экскурсии и т.д.) 

До 5% 

14 за работу по оформлению и озеленению Центра До 5% 

15       за заведование кабинетами                                                              До 10% 

16   за дополнительное дежурство в Центре и во время 

массовых мероприятий города ,области, России.                                                       

До 10% 

   17.  культуру обслуживания, оперативную и достоверную        До 20% 

          Информацию о работе Центра. 

 

III. Условия и порядок выплаты доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника. 

3.1. Выплата доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника, 

производится ежемесячно пропорционально отработанному 

времени с учетом фактической нагрузки, выполняемой 

педагогическим работником. 

3.2. Выплата доплат за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника из средств, 

находящихся на вакансии МБОУДОД ЦРТДиЮ, производится не 

реже одного раза в квартал. 

3.3. 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 положений Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

IV. Снятие доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогического работника 

4.1. Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогического работника, могут быть сняты на 

основании приказа директора МБОУДОД  в следующих случаях: 

- окончание срока действия доплаты; 

 - окончание дополнительной работы, за которую была назначена 

доплата; 

 - снижение качества работы, за которую определена доплата; 

 - длительное отсутствие работника, в связи с чем не выполнена 

дополнительная работа, за которую была определена доплата 

 - за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на 

рабочем месте без уважительной причины, невыполнение 

должностных обязанностей и приказов по МБОУДОД), а также в 

случае обоснованных жалоб родителей на действия работника. 

4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основе 

приказов директора МБУДОД ЦРТДиЮ после согласования с 

профсоюзной организацией Центра. 

 

Положение принято на общем собрании трудового коллектива 

Протокол №1 от 10 января 2012 г. 

Введено в действие приказом №___от__________2012 г. 

 


