
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

                                                                                 к Положению об оплате труда               

                                                                                 работников МБДОУ д/с №16 



                                                                                 «Ивушка»  

                                                                                 муниципального образования  

                                                                                 город-курорт Геленджик 

 
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»   

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №16 «Ивушка» 

Заведующий МБДОУ д/с №16  

« Ивушка» 

  

 _____________  Н.А.Махонина ______________И.В. Решетняк   

подпись, расшифровка подписи уполномоченного лица подпись, расшифровка подписи уполномоченного лица   

"____" _________________2021 г. 

МП 

 

 

"____"_______________2021 г. 

   МП 
  

 

ПОРЯДОК  

осуществления выплат педагогическим и другим работникам  МБДОУ д/с №16 

«Ивушка» за работу не входящую в круг должностных обязанностей 

1. Общие положения 

1.1. Выплаты  осуществляются  педагогическим и другим работникам 

дошкольного образовательного учреждения. 

                2.  Условия и порядок осуществления компенсационной выплаты за 

работу  не входящую в круг должностных обязанностей. 

2.1. Выплата носит дополнительный характер и производится исходя из 

фактически отработанного работником времени в календарном месяце по 

основному месту работы, в том числе принятым по совместительству в данном 

учреждении и состоящих в трудовых отношениях с другим учреждением. 

Выплата устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительных работ, не входящую в круг 

должностных обязанностей. Выплата за  работу не входящую в круг 

должностных обязанностей осуществляется сверх минимального размера 

оплаты труда. 

2.2.  Выплата начисляется ежемесячно, является составной частью заработной 

платы работников и выплачиваетя в сроки, установленные учреждением для 

выплаты  заработной платы. 

2.3. В случае если месяц, за который производится доплата, отработан не 

полностью, установленная доплата выплачивается пропорционально 

отработанному времени. 

2.4. Выплата осуществляется за выполнение следующих видов работ, не 

входящую в круг должностных обязанностей и в указанных размерах: 

- Ведение документации и своевременная сдача отчетов по ГоиЧС - до 3000 

рублей; 

- Активное участие в общественных мероприятиях села и города, ДНД в 

свободное от работы время - до 1000 рублей; 



- Работа ответственного за электробезопасность - до 2000 рублей; 

-  Работа ответственного по антикоррупции - до 2000 рублей; 

-  Ведение документации по питанию -до 1000 рублей; 

- За выполнение работ по озеленению и поддерживанию жизни зеленых 

насождений на территории учреждения- до 2000 рублей; 

-  Работа по социальной жизни работников-до 2000 рублей; 

-  Работа администратора сайта учреждения - до 3000 рублей; 

- Ведение документооборота по делопроизводству -до 2000 рублей; 

 

2.5. Решение об установлении выплаты за работу  не входящую в круг 

должностных обязанностей конкретному работнику принимает руководитель 

муниципального учреждения, в соответствии с протоколом заседания рабочей 

группы по распределению стимулирующих выплат. 

2.6. Размер выплат компенсационного и иных выплат стимулирующего 

характера, исчесляется без учета денежных выплат, установленных настоящим 

порядком, и не может быть уменьшен в связи с их осуществлением. 

 

1.3. Приложение № 2 к коллективному договору «Положение об оплате труда 

работников» пункт 4. Порядок и условия установления компенсационных 

выплат изложить в следующей редакции: 

4.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. 

  Выплаты компенсационного характера производятся за: 

- работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- совмещение профессий (должностей); 

- расширение зон обслуживания; 

- увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- работу в сельской местности специалистам;  

- специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

муниципальных образовательных учреждениях; 

- работу в ночное время; 

- работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- сверхурочную работу. 

4.2. Выплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительных работ. 

4.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и 



картами специальной оценки условий труда работников в размере до 24% к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

          Руководитель Учреждения принимает меры по проведению СОУТ 

рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам СОУТ 

рабочее место признается безопасным, то осуществление выплаты не 

производится. 

4.4.Специалистам, работающим в сельской местности, устанавливается 

компенсационная выплата в размере 25% к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы. 

         Указанная выплата не образует новый оклад и не учитывается при 

исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.5. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

          Размер выплаты – 35 % части оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. 

          Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

4.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

          Размер выплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера 

в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную определяются коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

4.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников организации. 

4.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 



4.10.Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 

устанавливаются к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы в 

соответствии с приложением №10 Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №16 «Ивушка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

4.11.Выплаты за работу не входящую в круг должностных обязанностей 

устанавливаются в соответствии с приложением №11 Положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №16 «Ивушка» муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

        Размер выплаты может быть установлен как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу, по одному или нескольким основаниям. 

Размер выплаты до 50% от оклада. Выплата устанавливается сроком не более 1 

года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 
 

1.4. Приложение № 1 к коллективному договору «Правила внутреннего 

трудового распорядка» пункт 6.3 Режим рабочего времени изложить в 

следующей редакции: 

 
 

№ Должность 

(специальность, 

профессия) 

Рабочее время и время отдыха Особенности режима 

рабочего времени 

1. 1

.    

1 

Заведующий   Продолжительность рабочего 

времени 40 часов в неделю; 

пятидневная рабочая неделя; два 

выходных дня (суббота, воскресенье); 

начало рабочего времени с 8.00 до 

16.30 часов,  перерыв для отдыха 

приёма пищи с 13.00-13.30.  

 

_________________ 

       2 Воспитатель  Продолжительность рабочего времени 

36 часов в неделю; пятидневная 

рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 7.30 до 14.40 

часов, 10.50 до 17.30. Возможность 

отдыха и приёма пищи 

предоставляется в рабочее время. 

 

На 1 ставку  

 

        3 Музыкальный 

руководитель 

  

  Продолжительность рабочего 

времени 18 часов в неделю; 

пятидневная рабочая неделя; два 

выходных дня (суббота, воскресенье); 

начало рабочего времени с 8.00 до 

11.36 часов.  

Возможность отдыха и приёма пищи 

предоставляется в рабочее время. 

 

На 0,75 ставки 

       4 Старший 

воспитатель 

Продолжительность рабочего времени 

18 часов в неделю; пятидневная 

 

На 0,5 ставки 



рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 8.00 до  11.36 

часов.  Возможность отдыха и 

приёма пищи предоставляется в 

рабочее время. 

5 Заведующий 

хозяйством 

Продолжительность рабочего времени 

40 часов в неделю; пятидневная 

рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 8.00 до 16.30 

часов,  перерыв для отдыха приёма 

пищи с 13.00-13.30.  

 

________________ 

6 Повар Продолжительность рабочего времени 

40 часов в неделю; пятидневная 

рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 6.00 до 14.00 

часов,  Возможность отдыха и 

приёма пищи предоставляется в 

рабочее время.  

 

_______________ 

7 Оператор 

стиральных машин 

Продолжительность рабочего времени 

40 часов в неделю; пятидневная 

рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 6.00 до 14.00 

часов,  перерыв для отдыха приёма 

пищи с 13.00-13.30.  

 

________________ 

 8 Помощник 

воспитателя 

Продолжительность рабочего времени 

40 часов в неделю; пятидневная 

рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 7.45 до 16.15 

часов,  перерыв для отдыха приёма 

пищи с 14.30-15.00.  

 

________________ 

    

9 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту 

Продолжительность рабочего времени 

40 часов в неделю; пятидневная 

рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 8.00 до 16.30 

часов,  перерыв для отдыха приёма 

пищи с 13.00-13.30.  

 

________________ 

 10 Дворник Продолжительность рабочего времени 

40 часов в неделю; пятидневная 

рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 8.00 до 16.00 

часов. 

Возможность отдыха и приёма пищи 

предоставляется в рабочее время.  

 

________________ 

 

       11 

Делопроизводитель Продолжительность рабочего времени 

40 часов в неделю; пятидневная 

 

 



рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 8.00 до 16.30 

часов,  перерыв для отдыха приёма 

пищи с 13.00-13.30.  

____________________ 

12 Кухонный рабочий Продолжительность рабочего времени 

20 часов в неделю; пятидневная 

рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 7.00 до 11.00 

часов,  Возможность отдыха и 

приёма пищи предоставляется в 

рабочее время.  

 

_     ___________________ 

13 Кладовщик Продолжительность рабочего времени 

20 часов в неделю; пятидневная 

рабочая неделя; два выходных дня 

(суббота, воскресенье); начало 

рабочего времени с 8.00 до 12.00 

часов,  Возможность отдыха и 

приёма пищи предоставляется в 

рабочее время.  

На 0,5 ставки 

14 Кастелянша Продолжительность  

рабочего времени 40 часов в 

неделю; пятидневная рабочая 

неделя; два выходных дня (суббота, 

воскресенье); начало рабочего 

времени с 6.00 до 14.00 часов,  

перерыв для отдыха приёма пищи с 

13.00-13.30.  

____________________ 

 

       1.5. Все остальные положения коллективного договора 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 16 «Ивушка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2020-2023 годы, зарегистрированного 24.01.2020 г. № 4 Г 

отделом трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с 

работодателями ГКУ КК "Центр занятости населения г.Геленджика", 

остаются без изменений. 

       1.6.  Настоящие изменения в коллективном договоре вступают в силу с 

«____»___________2021 года. 
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