
 

  



действует до принятия нового. 

1.6. Копии настоящего  Положения  размещаются на официальном сайте 

МБДОУ в сети Интернет (http://ds45.educrub.ru/) и информационном стенде 

МБДОУ. 

 

2. Виды компенсационных выплат 

 

2.1.  Педагогическим работникам МБДОУ устанавливаются следующие 

виды выплат компенсационного характера (Приложение № 1): 

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

условиями труда; 

б)  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы); 

в)  выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей (заведование методическими объединениями, психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, 

непосредственно связанная с педагогическим процессом); 

г)  выплаты за реализацию адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  

д)  выплаты за работу в местностях с  особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент). 

2.2.  Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам 

МБДОУ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время), устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.3. Выплата педагогическим работникам МБДОУ занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, осуществляется в соответствии с 



трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. В целях определения размера указанных 

выплат работодателем организуют проведение специальной оценки условий труда. 

2.4. Размер, виды и условия выплат компенсационного характера 

педагогическим работникам МБДОУ за работу, не входящую в круг основных 

должностных обязанностей (заведование методическими объединениями, 

психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, 

связанная с образовательным процессом), устанавливаются самостоятельно 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

2.5.  Размеры выплат устанавливаются МБДОУ в абсолютных величинах, 

либо определяются в процентах от размеров, установленных по 

квалификационному уровню ПКГ по занимаемой должности окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

2.6.  При определении размеров доплат в относительных значениях 

(процентах) не учитываются, предусмотренные системой оплаты труда, 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

2.7.  Размер доплаты за психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов устанавливается МБДОУ самостоятельно, пропорционально 

реализуемым мероприятиям индивидуального плана психолого-педагогического 

сопровождения указанной категории  воспитанников в пределах средств, 

выделенных на эти цели.  

2.8.  Размер выплат за реализацию адаптированных образовательных 

программ в условиях общеразвивающих групп устанавливаются педагогическому 

работнику  самостоятельно не более 10% от размеров, установленных по 

квалификационному уровню ПКГ по занимаемой должности окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

2.9.  Выплаты педагогическим работникам МБДОУ занятым в местностях с 

особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, и начисляются после определения заработной платы в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда. 
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К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

относятся районные коэффициенты. Размеры районных коэффициентов 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.10. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах 

фонда оплаты труда МБДОУ в соответствующем финансовом году. 

2.11. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права края и начисляются после 

определения заработной платы в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда. 

  



Приложение № 1 

 

Размер, виды и условия выплат компенсационного характера 

педагогическим работникам МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко» за 

работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

№ 

п/п 

Компенсационные 

выплаты педагогическим 

 

Условия Размер, 

выплата в %  

1. Выплаты за работу в 

условиях, 

отклоняющихся от 

нормальных  

 При выполнении работ 

различной квалификации, 

совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время, 

работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, 

за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

от работы 

 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

2. Выплаты за работу, не 

входящую в круг 

основных должностных 

обязанностей 

заведование методическими 

объединениями, психолого-

педагогическое 

сопровождение детей-

инвалидов и иная 

деятельность, 

непосредственно связанная с 

педагогическим процессом 

12,5% 

от должностного 

оклада 

 

3. Выплаты за реализацию 

адаптированных 

образовательных 

программ  в условиях 

общеразвивающих групп 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 не более 10% 

от должностного 

оклада 

 

4. Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей-

инвалидов 

Реализация мероприятий 

индивидуального плана 

психолого-педагогического 

сопровождения 

не более 10% 

от должностного 

оклада 

 

5. Выплаты за работу в 

местностях с особыми 

климатическими 

условиями  

 Районный коэффициент 

 

15% 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 


