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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящее Положение по установлению доплат за выполнение дополнительных работ, не 
входящих в круг основных обязанностей работников, разработано в целях сохранения 
отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты педагогических работников. 
Настоящее Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 г. № 1186/58 «Об оплате труда 
работников государственных образовательных организаций Московской области» (в ред. пост, 
от 16.05.2014 г. № 343/17), Закона Московской области от 30.12.2013 г. № 172-03 «О финан
совом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области», Закона Московской области от 15.11.2015 г. № 157/2013-03 «О финан
совом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2016 году», постановления Главы Одинцовского муниципального 
района от 07.04.2014 г. № 25-ПГл «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Одинцовского муниципального района 
Московской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района от 22.05.2014 г. № 40-Пгл) (для организаций общего 
образования, дошкольных образовательных организаций, центров дополнительного 
образования), постановления Главы Одинцовского муниципального района от 31.08.2012 г. № 
129-ПГл «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными постановлениями Главы Одинцовского муниципального района от 
23.10.2012 г. № 161-ПГл, от 30.05.2013 г. № 121-ПГл, от 21.04.2014 г. № 31-ПГл, от
22.05.2014 г. № 39-ПГл) (для организаций, осуществляющих деятельность в области физичес
кой культуры и спорта), приказа Управления образования от 18.10.2010 г. № 1110 «Об 
утверждении Рекомендаций об установлении доплат за выполнение дополнительных работ, 
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Одинцовского 
муниципального района» (в части, касающейся общеобразовательных организаций), в 
соответствии с Законом Московской области от 28.11.2014 г. № 157/2013-03 «О финансовом 
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 
Московской области в 2015 году», Законом Московской области от 27.11.2018 № 200/2018-03 
«О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных организациях в Московской области за 
счет средств бюджета Московской области в 2019 году», приказа Управления образования от
02.07.2014 г. № 1131 «Об утверждении Рекомендаций об установлении доплат педагогическим 
работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций Одинцовского 
муниципального района за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящим в круг основных обязанностей».

Размеры доплат работникам за выполнение работ, не входящих в круг основных 
обязанностей, и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в 
пределах выделенных средств и закрепляются в коллективном договоре и настоящим 
Положением.

Для определения размера доплат и надбавок создается комиссия из представителей 
трудового коллектива, председателя ПК и администрации школы. Председателем данной 
комиссии является директор образовательного учреждения. Определенные комиссией размеры 
доплат работникам школы согласуются с профсоюзным комитетом, затем утверждаются



руководителем образовательного учреждения. Решение комиссии доводится до сведения 
работников на общем собрании трудового коллектива.

Действие данного Положения распространяется на всех штатных и внештатных 
работников образовательного учреждения.

Внесение изменений в данное Положение возможно на основании совместного решения 
администрации и трудового коллектива.

Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей работников, 
устанавливаются на учебный год (с 01.09.2019 года по 31.08.2020 года) и вводятся в действие 
приказом руководителя образовательного учреждения.

2. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ И НАДБАВОК.

№№ Виды доплат Размеры 
доплат(%)

1. Проверка тетрадей, письменных, творческих работ, рефератов, контур
ных карт, рисунков и т.п. (от основных часов):
- в начальных классах От 3 до 25
- по русскому языку и литературе в 5 -  8-ых классах От 5 до 30
- по русскому языку и литературе в 9 -  11 -ых классах От 8 до 35
- по математике в 5 -  8- ых классах От 5 до 30
- по математике в 9 -  11 - ых классах От 8 до 35
- по физике, химии, биологии, иностранному языку От 1 до 15
- по географии, экономике, истории, мировой художественной культуре От 1 доЮ
- по изобразительному искусству, искусству, информатике От 1 до 8

2. Заведование учебными и специализированными кабинетами (лаборатория
ми), мастерскими: сохранность мебели и оборудования, обновление учебно
наглядных пособий, эстетическое оформление
- в начальной школе От 1 до 15
- специализированные кабинеты, отвечающие требованиям От 1 до 25
- кабинеты информатики От 10 до 50
- кабинеты-лаборатории физики, химии, биологии От 1 до 25
- заведование спортзалом От 5 до 20
- мастерскими технического труда От 5 до 30
- швейной мастерской и кабинетом кулинарии От 5 до 20
- актового зала От 5 до 20
- изостудией От 3 до 20
- залом хореографии От 1 до 20
- музеем От 3 до 25
- спальни От 5 до 50

3. Руководство школьными методическими объединениями, кафедрами, кус
товым и школьным научным обществом обучающихся

От 1 до 15

4. Заведование теплицей (круглогодично) От 5 до 50
5. Системная работа по организации и проведению школьных тематических 

конкурсов, вечеров, олимпиад, предметных недель, конференций, выставок 
творчества учащихся, массовых праздников и спортивных соревнований

От 3 до 20

6. Организация питания обучающихся, ведение документации по питанию, 
составление ежемесячной отчетности

От 5 до 95

7. Работа в группах иностранного языка, информатики, технологии сверх 
положенной нормы (свыше 15 человек)

От 1 до 20



8. За увеличение объема работы классных руководителей в 9, 11 -ых классах От 5 до 25
9. Работа по организации ремонтных бригад обучающихся и бригад по благо

устройству территории (из числа обучающихся 8, 10 классов)
От 1 до 30

10. Организация деятельности школьной газеты, радио От 1 до 20
11. Наставничество, работа по адаптации молодых специалистов От 2 до 20
12. Сопровождение электронного мониторинга От 5 до 35
13. Ведение документации: протоколов педсоветов, по охране школы, по про

филактике правонарушений, производственных совещаний, управляющего 
совета школы, профсоюзного комитета и т.п., региональной базы по подго
товке и проведению ОГЭ и ЕГЭ

От 5 до 70

14. Работа с сайтом учреждения, его обновление От 5 до 25
15. Разведение комнатных цветов, фитодизайн помещений От 10 до 25
16. Интенсивность в работе психолога, социального педагога От 10 до 75
17. Участие в экспериментальной работе От 5 до 80
18. Организация и координация научно-методической работы с педагогичес

кими работниками и обучающимися, внедрение инновационных техноло
гий и их применение, научно-методическое сопровождение семинаров, на
учных конференций, мастер-классов

От 10 до 60

19. Надбавка за работу с инновационным оборудованием, сопровождение 
электронного журнала

От 5 до 50

3. ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ РАЗМЕР ДОПЛАТ И 
НАДБАВОК.

Уменьшение размера доплат и надбавок может быть обусловлено следующими 
обстоятельствами:

•  окончание выполнения дополнительных видов работ, по которым были установлены 
доплаты;

•  отказ работника от выполнения дополнительных видов работ;
•  снижение качественных показателей работы;
•  нарушения трудовой дисциплины, внутреннего трудового распорядка, жалобы со 

стороны родителей (представителей) ребенка;
•  изменения содержания выполняемых функциональных обязанностей.


