
 

 

 

Об упорядочивании структуры  

компенсационных выплат  

 

 

В целях повышения эффективности деятельности работников муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования центра раз-

вития творчества детей и юношества Комсомольского муниципального рай-

она Хабаровского края, в соответствии с приказом управления образования 

от 29.10.2019 № 615 «Об упорядочивании структуры компенсационных вы-

плат за работу, не входящую в круг должностных обязанностей» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить перечень выплат за дополнительную работу, не 

входящую в круг должностных обязанностей работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра развития 

творчества детей и юношества Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Привести перечень выплат за дополнительную работу, не 

входящую в круг должностных обязанностей работников учреждений в 

соответствие утвержденному Базовому Перечню выплат за дополнительную 

работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 

2.2. Разместить соответствующие локальные нормативные акты на 

официальном сайте МБУ ДО ЦРТДЮ в свободном доступе в срок до 

21.11.2019 года. 

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте МБУ ДО 

ЦРТДЮ в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
И.о. директора                С.А. Токина 
 

 

Администрация Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
 

ПРИКАЗ 
 

20.11.2019                                                                               № 78 

Новый Мир 



Приложение 

к приказу и.о. директора  

МБУ ДО ЦРТДЮ 

от 20.11.2019 № 78 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер доплаты в % 

от оклада (должно-

стного оклада) 

1. Административный персонал 

1.1. За апробацию и использование ресурсов цифровой обра-

зовательной среды в учебно-воспитательном процессе, 

внедрение инновационного опыта, внедрение новых тех-

нологий развития образования в образовательный процесс 

до 25% 

1.2. За руководство исследовательской, экспериментальной 

деятельностью в учреждении, за руководство проектно-

исследовательской деятельностью учащихся 

до 20% 

1.3. За работу с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении 

до 15% 

1.4. За осуществление наставничества молодых специалистов до 10% 

1.5. За ведение документации по пожарной безопасности, ан-

титеррористической безопасности, охране труда и техни-

ке безопасности 

до 10% 

1.6.. За выполнение разовых поручений администрации учре-

ждения, не входящих в круг должностных обязанностей 

до 100% 

1.7. За выполнение обязанностей председателя аттестацион-

ной комиссии  

до 10% 

1.8. За руководство профессионально-методическими объеди-

нениями, инновационными группами, педагогическими 

лабораториями, педагогическими ассоциациями внутрен-

него, районного уровня) 

до 10% 

1.9. За подготовку и участие в конкурсе «Сердце отдаю де-

тям» и других педагогических конкурсах на уровне рай-

она, края 

до 50% 

1.10. За совмещение должностей до 50% 

1.11. За организацию и выпуск новостных изданий учреждения до 10% 

1.12. За качественное и своевременное выполнение работ по 

подготовке к новому учебному году 

до 10% 

1.13. За организацию и выполнение работ по защите персо-

нальных данных работников, учащихся 

до 20% 

1.14. За работу по художественно-эстетическому оформлению 

учреждения, озеленение, создание снежных городков, 

до 50% 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат за дополнительную работу,  

не входящую в круг должностных обязанностей работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

центра развития творчества детей и юношества Комсомольского муници-

пального района Хабаровского края  



№ 

п/п 

Наименование работ Размер доплаты в % 

от оклада (должно-

стного оклада) 

катков, хоккейных площадок и др. (за конкретно выпол-

ненную работу) 

1.15. За ведение отчетной документации по питанию детей до 30% 

1.16. За организацию и проведение массовых мероприятий до 50% 

1.17. За дополнительную уборку территории во время ЧС до 50% 

1.18. За работу с фондом медицинского страхования до 20% 

1.19. За работу с пенсионным фондом до 50% 

1.20. За руководство и участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

до 50% 

1.21. За привлечение в качестве организаторов, руководителей, 

членов ГЭК при проведении государственной итоговой 

аттестации 

до 50% 

2. Педагогический персонал 

2.2. За апробацию и использование ресурсов цифровой обра-

зовательной среды в учебно-воспитательном процессе, 

внедрение инновационного опыта 

до 25% 

2.3. За руководство исследовательской, экспериментальной 

деятельностью в учреждении, за руководство проектно-

исследовательской деятельностью учащихся 

до 20% 

2.4. За заведование кабинетами: 

- специализированными кабинетами 

- универсальными спортивными площадками 

- учебными мастерскими 

 

до 10% 

до 20% 

до 10% 

2.5. За организацию спортивно-массовой работы до 20% 

2.6. За работу с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении 

до 15% 

2.7. За техническое обслуживание компьютерной техники до 15% 

2.8. За информационное сопровождение сайта учреждения 

(сбор и редактирование материалов, обновление сайта), 

работа с электронной почтой учреждения 

до 30% 

2.10. За осуществление наставничества молодых специалистов до 10% 

2.11. За ведение документации по пожарной безопасности, ан-

титеррористической безопасности, охране труда и техни-

ке безопасности 

до 10% 

2.12. За выполнение разовых поручений администрации учре-

ждения, не входящих в круг должностных обязанностей 

до 100% 

2.13. За организацию работы на опытном участке и муници-

пальных закрепленных территориях 

до 10% 

2.14. За заведование учебно-опытным участком (с апреля по 

октябрь) 

до 20% 

2.15. За ведение протоколов заседаний педагогических советов 

и административных совещаний  

до 5% 

2.16. За выполнение обязанностей председателя аттестацион-

ной комиссии  

до 10% 

2.17. За руководство профессионально-методическими объеди-

нениями, инновационными группами, педагогическими 

лабораториями, педагогическими ассоциациями (внут-

реннего, районного уровня) 

до 10% 



№ 

п/п 

Наименование работ Размер доплаты в % 

от оклада (должно-

стного оклада) 

2.18. За подготовку и участие в конкурсе «Сердце отдаю де-

тям» и других педагогических конкурсах всероссийского 

и международного уровней 

до 50% 

2.19. За совмещение должностей до 50% 

2.20. За организацию и выпуск новостных изданий учреждения до 10% 

2.21. За качественное и своевременное выполнение работ по 

подготовке к новому учебному году 

до 10% 

2.22. За организацию и выполнение работ по защите персо-

нальных данных работников, учащихся 

до 20% 

2.23. За работу по художественно-эстетическому оформлению 

учреждения, озеленение, создание снежных городков, 

катков, хоккейных площадок и др. (за конкретно выпол-

ненную работу) 

до 50% 

2.24. За выполнение обязанностей лаборанта до 15% 

2.25. За ведение отчетной документации по питанию учащихся до 30% 

2.26. За организацию и проведение, массовых мероприятий до 50% 

2.27. За дополнительную уборку территории во время ЧС до 50% 

2.28. За руководство и участие в комиссии по распределению 

стимулирующих выплат 

до 50% 

3.Учебно-вспомогательный персонал, младший обслуживающий персонал 

3.1 За выполнение разовых поручений администрации учре-

ждения, не входящих в круг должностных обязанностей 

до 100% 

3.2. За работу с фондом медицинского страхования до 20% 

3.3. За работу с пенсионным фондом до 50% 

3.4. За ведение отчетной документации по питанию учащихся до 30% 

3.5. За работу с архивом до 20% 

3.6. За работу в комиссии по охране труда до 5% 

3.7. За работу по благоустройству территории до 30% 

3.8. За работу по художественно-эстетическому оформлению 

учрежждения, озеленение, создание снежных городков, 

катков, хоккейных площадок и др. (за конкретно выпол-

ненную работу) 

до 30% 

3.9. За качественное и своевременное выполнение работ по 

подготовке к новому учебному году 

до 50% 

3.10. За совмещение должностей до 50% 

3.11. За дополнительную уборку территории во время неблаго-

приятных погодных условиях, в период ЧС 

до 50% 

3.12. За погрузо-разгрузочные работы до 50% 

3.13. За мелкий ремонт сантехнического оборудования (смена 

манжет, прокладок, заделка раструбов трубопроводов, 

разборка, сборка, ремонт заглушек и предохранительных 
пробок, раковин, умывальников), за сварочные работы 

до 30% 

3.14. За стирку спецодежды, мягкого инвентаря до 30% 

3.15. За подготовку зданий к эксплуатации в осенне-зимний 

период 
до 20% 

3.16. За чистку канализационной системы, контейнеров, колод-

цев 

До 50% 

 



 


