3.2. Доплаты за работу, не входящую в прямые должностные обязанности работников:
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№
п/п

Наименование работ

1.

За руководство республиканскими, городскими, районными школьными
методическими объединениями, цикловыми, предметными комиссиями;
работникам Организаций за работу в аттестационных комиссиях,
экспертных
комиссиях
по
определению
профессиональной
компетентности
педагогических,
руководящих
работников
при
прохождении аттестации на соответствующую квалификационную
категорию
(доплата за работу в аттестационных, экспертных комиссиях
устанавливается на период работы аттестационной комиссии)
Работникам, ответственным за сопровождение воспитанников к Детскому
саду
и обратно, в том числе исполняющим функции ассистента
(помощника) для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Педагогическим работникам Детского сада за заведование музеями,
тренажерными залами, за руководство центром воспитательной работы по
месту жительства, за руководство клубами и объединениями
патриотической и спортивной направленности
(доплата производится при условии отсутствия в штатном расписании
Организации должности руководителя структурного подразделения)
Педагогическим работникам за работу с детьми из социально
неблагополучных семей
(доплата производится при условии отсутствия в штатном расписании
Организации должности социального педагога)

2.

3.

4.

Размер доплат, в
процентах к
должностному окладу
(окладу, ставке
заработной платы)
до 15

до 10

до 20

до 15

3.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливаются по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с
работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же
профессии (должности) за дополнительную оплату осуществляется по поручению работодателя с
письменного согласия работника.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может
осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же
профессии (должности).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание
и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а
работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую
сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.
3.4. Другие доплаты работникам Детского сада за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4. Доплаты работникам Детского сада, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации на основании специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным
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законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с целью
обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и реализации прав
работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям
охраны труда. Выплата компенсационного характера за работы с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливается в размере не менее 4 процентов от должностного оклада (ставки
заработной платы) работника.
5. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет
после окончания организаций высшего образования и профессиональных образовательных
организаций, имеющих государственную аккредитацию, на работу в Детский сад,
устанавливаются доплаты к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) в следующих
размерах:
Категории молодых специалистов

1
Молодым специалистам:
имеющим диплом о высшем профессиональном
профессиональном образовании и прибывшим на работу
городов и поселков городского типа
имеющим диплом о высшем профессиональном
профессиональном образовании и прибывшим на работу
расположенные в сельских населенных пунктах

Размер доплат, в процентах
к должностному окладу
(окладу, ставке заработной
платы)
2
или среднем
в Организации

20

или среднем
в Организации,

25

Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим пунктом,
являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное
образование, работающие в Детском саду на должностях, относящихся к категориям
руководителей и специалистов.
5.1. Доплаты молодым специалистам устанавливаются после окончания образовательной
организации на период первых трех лет профессиональной деятельности со дня заключения
трудового договора, за исключением случаев, указанных в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего раздела.
5.2. Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учебного
заведения, устанавливаются с даты трудоустройства в Детский сад, началом исчисления
трехлетнего периода в этом случае является дата окончания учебного заведения, за исключением
случаев, указанных в пункте 4.3. настоящего раздела.
5.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учебного
заведения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до трех лет,
призывом на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую службу, в связи
с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной
специальности при условии регистрации в качестве безработных в органах службы занятости
населения, доплаты устанавливаются на три года с даты трудоустройства в Детский сад в качестве
специалистов по окончании указанных событий и при представлении подтверждающих
документов.
5.4. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном заведении с работой в
Детском саду (при наличии соответствующих записей в трудовой книжке) и продолжившим
работу в Детском саду в качестве специалистов, доплаты устанавливаются на три года с даты
окончания образовательной организации.
5.5. В случае если после установления доплаты молодой специалист был призван на
военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, осуществлял уход за
ребенком в возрасте до трех лет, период осуществления доплаты, определенный в соответствии с
пунктами 4.1, 4.3, 4.4 настоящего раздела, продолжается со дня прекращения указанных событий.
6. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного
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экзамена, за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена
осуществляется выплата компенсационного характера - компенсация за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена. Компенсация за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена осуществляется в размерах и порядке,
установленных постановлением Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 года № 161
«Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в
проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена».
7. Педагогическим работникам, участвующим в проведении основного государственного
экзамена, в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения основного
государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению основного государственного
экзамена осуществляется выплата компенсационного характера - компенсация за работу по
подготовке и проведению основного государственного экзамена. Компенсация за работу по
подготовке и проведению основного государственного экзамена осуществляется в размере 300
рублей за 1 день.
Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению
основного государственного экзамена осуществляется с применением районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях с учетом количества дней, в которые педагогические работники
непосредственно участвовали в подготовке и проведении основного государственного экзамена на
основании приказа руководителя Детского сада об установлении компенсации за работу по
подготовке и проведению основного государственного экзамена, издаваемого по результатам
обработки основного государственного экзамена, в ближайший установленный локальным
нормативным правовым актом Детского сада день выплаты заработной платы, но не позднее 20
календарных дней со дня подписания приказа.
На период проведения основного государственного экзамена педагогические работники
Детского сада, участвующие в проведении основного государственного экзамена в рабочее время,
освобождаются от основной работы, а также указанным работникам сохраняется средний
заработок по основному месту работы.
8. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях к заработной плате работников Детского сада устанавливаются
в размерах и в порядке, определенных Правительством Российской Федерации.
9. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые
являются основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение.
10. Все вопросы, не регламентированные в данном Положении, решаются в соответствии с
действующим законодательством РФ и РК.
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