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ПОЛОЖЕНИЕ

о доплатах за выполнение дополнительных работ, 
связанных с образовательным процессом и не входящих 

в круг основных обязанностей педагогического 
работника муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества 
городского округа Звенигород

(новая редакция)

г. Звенигород, 2018 г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
педагогического работника муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества городского округа Звенигород (далее -  Положение) 
разработано в целях стимулирования педагогических работников к более эффективному, 
результативному и качественному труду на основании:

Трудового кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 № 186/58 «Об 

оплате труда работников государственных образовательных учреждений Московской 
области» (в последующей редакции);

решения Совета депутатов городского округа Звенигород от 23.06.2011 № 71/5-1 
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Звенигород» (в последующей редакции);

постановления главы городского округа Звенигород от 26.02.2018 №132 «Об 
утверждении положения о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогического работника муниципальных образовательных организаций городского 
округа Звенигород».

1.2. Настоящее Положение определяет перечень дополнительных работ, связанных 
с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
педагогического работника муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества городского округа Звенигород.

1.3. Доплата педагогическим работникам муниципального автономного
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества городского округа 
Звенигород производится за выполнение обязанностей, не входящих в круг их прямых 
обязанностей.

1.4. Администрация городского округа Звенигород предусматривает
муниципальному автономному учреждению дополнительного образования Дом детского 
творчества городского округа Звенигород средства на установление доплат за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей педагогического работника, в размере до 15 процентов фонда 
оплаты труда педагогических работников данной организации.

1.5. Размеры доплат устанавливаются приказом руководителя муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 
городского округа Звенигород в пределах выделенных ей бюджетных ассигнований по 
решению тарификационной комиссии.

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И СНЯТИЯ ДОПЛАТ.

2.1. При установлении размеров доплат за выполнение дополнительных работ, 
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей



педагогического работника, применяется дифференцированный подход в зависимости от 
вида и характера выполняемых работ, с учетом фактической нагрузки.

2.2. Доплаты устанавливаются в процентах от ставки заработной платы и 
исчисляются в денежной сумме в пределах выделенных муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества городского округа 
Звенигород бюджетных ассигнований.

2.3. Размер доплат может устанавливаться:
-  на весь учебный год с 1 сентября;
-  на квартал;
-  по полугодиям;
-  ежемесячно в течение учебного года.

2.4. Начисление доплат производится за фактически отработанное время и 
выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. Доплаты 
устанавливаются к должностному окладу в денежном отношении.

2.5. Вновь принятым на работу педагогическим работникам устанавливаются 
фиксированные доплаты, рассчитанные на основе средних размеров доплат другим 
педагогическим работникам муниципальной образовательной организации.

2.6. Размеры доплат устанавливает тарификационная комиссия муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 
городского округа Звенигород, в состав которой включаются представители трудового 
коллектива, администрации организации и председатель профсоюзного комитета. 
Персональный состав тарификационной комиссии утверждается приказом руководителя 
муниципальной образовательной организации.

2.7. Определенные комиссией размеры доплат педагогического работника 
утверждаются приказом руководителя муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества городского округа Звенигород. 
Приказ и решение тарификационной комиссии доводятся до сведения педагогических 
работников.

2.8. Доплата может быть уменьшена, отменена и (или) передана другому 
педагогическому работнику с учетом требований Трудового кодекса РФ при условии:

-  ухудшения качества работы;
-  окончания выполнения дополнительных видов работ;
-  несвоевременного выполнения заданий;

нарушения трудовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка, 
жалоб со стороны родителей (законных представителей) ребенка;

-  изменения содержания выполняемых функциональных обязанностей.
Размеры доплат уменьшаются или отменяются приказом руководителя

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом детского 
творчества городского округа Звенигород на основании решения тарификационной 
комиссии.

2.9. Доплаты производятся в соответствии с перечнем доплат за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей педагогического работника (приложение № 1)

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.



3.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и 
внештатных педагогических работников муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества городского округа Звенигород.

3.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на основании 
постановления главы городского округа Звенигород по согласованию с районной 
(городской) организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ.



ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника 
муниципальной организации дополнительного образования 
городского округа Звенигород

№
п/п

Наименование доплат Рекомендуемый процент доплат от 
ставки заработной платы 
(должностных окладов) 
педагогических работников с учетом 
фактической нагрузки

1 2 3
1. За организацию работы по выполнению функций по 

защите прав участников образовательного процесса
не более 30

2. За разработку и координацию сквозных творческих 
проектов

не более 35

3. За подготовку и проведение массовых выездных 
мероприятий (конкурсы, выставки)

не более 15

4. За ведение экспериментальной и инновационной 
работы

не более 30

5. За инициативу и активное участие в конкурсах, 
выставках, фестивалях, соревнованиях

не более 25

6. За подготовку призеров областных и всероссийских 
конкурсов, выставок, соревнований

не более 50

7. За подготовку информационного материала для 
размещения в СМИ

не более 10

8. За оформление кабинетов с использованием 
информационного материала в соответствии с 
современными требованиями

не более 20

9. За оформление холла, вестибюля, информационных 
стендов

не более 15

10. За работу с сайтом образовательной организации по 
размещению и обновлению информации (при 
отсутствии соответствующей должности в штатном 
расписании)

не более 30

11. За обслуживание вычислительной техники (при 
отсутствии соответствующей должности в штатном 
расписании)

не более 20

12. За создание музея (музейной комнаты) и 
организации его работы. Организация поисковой 
работы

не более 30

13. За участие в концертах, спектаклях не более 20



14. За организацию и работу по изготовлению 
необходимого реквизита, для проведения досуговых 
занятий с воспитанниками,

не более 20

15. За организацию работы по аттестации ПДО(при 
отсутствии соответствующей должности в штатном 
расписании)

не более 20

16. За организацию выездных (полевых) полётов не более 20


