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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о выплатах компенсационного характера (далее – 

Положение) работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

(далее – учреждение) является локальным нормативным актом  учреждения и 

разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Администрации г.о. Клин от 13.09.2018г. №1956 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций городского округа Клин», Постановлением 

Администрации г.о. Клин от 21.07.2020г. №1115 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций городского округа Клин», Постановлением Администрации г.о. Клин 

от 27.01.2022г. №126 «О внесении изменений в Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа 

Клин», Положением об оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 

«ЖЕМЧУЖИНКА» (приказ №015/О от 28.01.2022г.). 

1.2.  Настоящее Положение определяет виды и размеры выплат 

компенсационного характера, условия и порядок их выплаты работникам 

учреждения.  

1.3.  Размеры компенсационных доплат и порядок их установления 

определяется учреждением в пределах выделенных бюджетных и внебюджетных 

ассигнований самостоятельно и устанавливаются настоящим локальным актом. 

1.4.  Настоящее положение разработано с целью усиления 

заинтересованности работников образовательного учреждения в развитии 

активности и инициативы по реализации поставленных перед коллективом задач, 

повышения качества образовательного процесса, закрепление в образовательном 

учреждении высококвалифицированных кадров. 

1.5.  Положение предусматривает единые принципы установления 

компенсационных доплат педагогическим работникам за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом не входящих в 

круг основных обязанностей, в т. ч. работающим по совместительству, определяет 

их виды, размеры, условия и порядок установления. 

1.6.  Доплаты руководителю учреждения производятся с согласования 

Учредителя образовательного учреждения. 

1.7.  Положение вступает в действие с 01.01.2023г.  

1.8.  Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

II. Виды компенсационных выплат 

2.1.  Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:  

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;   

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (работа 

в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности  

педагогических работников.  

2.2.  Повышенная оплата за работу в ночное время, по сравнению с работой в 

нормальных условиях, производится работникам за каждый час работы в ночное 

время в размере не менее 35% оклада, должностного оклада, ставки. Ночным 
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считается время с 22 часов до 6 часов. Список должностей работников, которым 

устанавливается повышенная оплата, устанавливается приказом директора 

учреждения. 

2.3.  Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации.  

2.4.  Выплаты в размере 12% от ставки заработной платы (должностного 

оклада) и тарифной ставки производятся ежемесячно работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда  в соответствии с 

результатами  СОУТ. 

2.5.  Педагогическим работникам  доплаты производятся: 

№ Вид деятельности Показатель 

доплаты 

1 Ведение утреннего мониторинга по посещаемости и 

заболеваемости обучающихся, температурному режиму 

До 10% от 

оклада 

2 Ведение учета ветеранов и пенсионеров Учреждения и работа 

с ними 

До 10% от 

оклада 

3 Выполнение административных обязанностей 

(организационно-контрольного характера) 

До 50% от 

оклада 

4 За наставническую работу с молодыми (начинающими) 

специалистами. 

До 5% от 

оклада 

5 За работу в психолого-педагогическом консилиуме До 10% от 

оклада 

6 За сопровождение сайта учреждения, подготовку материалов 

для сайта и соц. сетей. Размещение публикаций на сайте 

Учреждения и в группе VK 

До 10% от 

оклада 

7 Использование оборудования по ФГОС в образовательной 

деятельности, в т.ч  в рамках апробации  

До 5 % от 

оклада 

8 Организация  и анализ участия сотрудников и обучающихся  в 

социальных проектах 

До 10% от 

оклада 

9 Организация и анализ данных о проведении медицинских 

осмотров и вакцинации сотрудников Учреждения 

До 10% от 

оклада 

10 Оформительская деятельность в учреждении До 5% от 

оклада 

11 Заведование кабинетом (экологическая комната, музыкальный 

зал, спортивный зал, логопедический кабинет, кабинет 

психолога, групповая комната, изостудия и др.) 

До 5% от 

оклада 

12 Проявление педагогического творчества и инициативы До 5% от 

оклада 

13 Работа с различными электронными базами До 10% от 

оклада 

14 Работа с электронными табелями До 5 % от 

оклада 

15 Реализация проектов в рамках Региональной инновационной  

и Стажировочной  площадок  Московской области 

До 15% от 

оклада 

16 Участие в работе методической группы До 15% от 

оклада 

17 Участие в работе редакционной группы До 10% от 

оклада 

18 Участие в экспериментальной и инновационной деятельности, До 15% от 
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проводимой на базе учреждения и г.о Клин ставки 

19 За иные категории дополнительной работы, не входящей в 

должностные обязанности  педагогических работников
1
 

До 5% от 

ставки 

 

III. Порядок установления компенсационных выплат 

3.1.  Условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного 

характера работникам устанавливаются настоящим Положением. 

3.2.  Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты 

устанавливается приказом директора учреждения на основании протокола 

заседания  Комиссии по распределению фонда надбавок, доплат и премирования 

работников с учётом мнения коллегиального или совещательного органа, 

администрации, методического объединения, профсоюзного комитета. 

3.3.  Доплата за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и  не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, устанавливается в процентном отношении к окладам 

(тарифным ставкам) работников учреждения или фиксированной суммой. 

3.4.  Компенсационные доплаты могут устанавливаться на учебный год, 

временно (на месяц, квартал), разово (в связи с выполнением определенных работ и 

качеством результата). 

3.5.  Начисление доплат за выполнение дополнительных работы, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в группу основных обязанностей 

педагогического работника,  производится за фактически отработанные время.  

3.6.  Выплаты компенсационного характера производятся как  по основному 

месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания 

и совместительстве. 

3.7.  Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых к окладу (должностному окладу), ставке. 

 

IV. Условия и порядок отмены выплат компенсационного характера 

4.1.   Решение о снижении размера выплат, а также их отмены принимается 

директором учреждения в порядке, установленном Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и данным положением.  

4.2.  Установленные доплаты могут быть уменьшены или отменены в случаях:  

- признания в установленном порядке условий труда на рабочем месте 

безопасными;  

- окончание срока выполнения дополнительной работы, не входящей в 

должностные обязанности работника; 

- отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые 

они были 

- определены; 

- при несоответствии возложенных заданий и фактически выполненного 

объёма работ до истечения срока действия приказа об их установлении. 

V. Финансирование компенсационных выплат 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам учреждения при 

наличии оснований для их выплаты в пределах 15% фонда оплаты труда, 

утвержденного на соответствующий финансовый год.     

                                                           
1
 Определенными Комиссией по распределению фонда надбавок, доплат и премирования работников и 

согласованные с директором. 
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