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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления доплат и надбавок работникам  

муниципального образовательного учреждения дополнительного  

профессионального образования  

 «Учебно-методический центр». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Серпухов Московской области, утвержденным 

Постановлением Главы г.о. Серпухов от 20 августа 2020 года № 2803 «О 

внесении изменений в постановление Главы городского округа Серпухов от 

30.03.2017г. № 568 «Об утверждении Положения об оплате работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Серпухов 

Московской области», признании утратившем силу постановления Главы 

городского округа Серпухов от 16.01.2020 № 143» и Приказа Комитета по 

образованию Администрации городского округа Серпухов  от 16.01.2020 

№56/1 «Об утверждении перечня доплат за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника муниципальных 

образовательных учреждений». 

1.2. Положение регулирует установление доплат (надбавок) за 

выполнение дополнительных работ связанных с образовательным процессом 

и не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический Центр» (далее -

организация). 

1.3. Организации 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 организации. 

 

2. Виды, размеры, порядок установления доплат 

 

2.1. Виды, размеры, порядок установления доплат определяются 

руководителем учреждения  в соответствии с перечнем доплат за выполнение 

дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не 



входящих в круг основных обязанностей педагогического работника 

организации, утверждаемым председателем Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов, с учетом мнения Серпуховской 

территориальной организации профсоюза работников народного образования 

и науки в размере до 100 процентов от ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

2.2. Перечень оснований для доплат за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей работника представлен в Приложение №1 

настоящего Положения. 

2.3. При оплате труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются доплаты до 12 процентов 

должностного оклада (тарифной ставки). 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом результатов специальной оценки условий труда и 

мнения представительного органа работников. 

2.4. Педагогическим работникам организации – молодым специалистам  

устанавливается ежемесячная доплата в размере 5000 рублей. 

В настоящем Положении понятие «молодой специалист» используется 

в том же значении, в каком оно используется в Законе Московской области 

от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании». 

2.5. За работу в ночное время работникам организации 

устанавливаются доплаты в размере 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части должностного оклада, рассчитанного за час работы) за час работы в 

ночное время.  

2.6. Размер доплаты работнику фиксируется в приказе директора 

организации, рассчитанная сумма выплачивается работнику ежемесячно. 

2.7. Выплата осуществляется в период начисления заработной платы 

за соответствующий период. 

 

3. Заключительные положения: 

 

3.1. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников МОУ ДО УМЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о порядке установления доплат и  

надбавок работникам муниципального  

образовательного учреждения дополнительного  

 профессионального образования  

 «Учебно-методический центр» 

 

Перечень оснований для доплат за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей работника 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Размер выплаты в 

% к должностному 

окладу 

1 За заведование элементами инфраструктуры, в 

которых требуется постоянное обновление 

содержания оформления, необходимость 

подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования: 

 

кабинетами до 70% 

учебно-консультационными пунктами до 80% 

2 За руководство методическими, предметными и 

предметно-цикловыми комиссиями 

до 100% 

3 За подготовку обучающихся:   

к участию в олимпиадах, конференциях, 

смотрах, конкурсах, в том числе 

профессионального мастерства 

до 70% 

победителей и призеров конкурсов, олимпиад, 

соревнований: 

 

областных до 80% 

международных и всероссийских до 100% 

4 За ведение экспериментальной и инновационной 

работы 

до 100% 

5  За работу с сайтом образовательной организации 

по размещению и обновлению информации 

до 100% 

6 За создание и обновление электронной базы 

данных на участников образовательного 

процесса 

до 100% 

7 За консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися 

до 100% 

 


