


 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

 

2.1.  К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными условиями труда; 

выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

выплаты доплаты до МРОТ (в соответствии с федеральным 

законодательством). 

2.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными условиями труда, устанавливается в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 года №870 «Об 

установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

труда работников, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда» и не могут составлять мене 4% оклада 

(должностного оклада, базового оклада, ставки заработной платы). 

      Конкретные выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной 

оценки условий труда  или оценки труда лицам, непосредственно занятым на 

работах, предусмотренных Перечнем работ, на которых устанавливаются 

доплаты за неблагоприятные условия труда работников организаций и 

учреждений системы Гособразования СССР (приказ Госкомитета СССР по 

народному образованию от 20.08.1990 года №579): 

1. учителю химии, лаборанту кабинета химии в размере 8,4% от  

нагрузки; 

2. учителю информатики 8% от нагрузки; 

3. учителю технологии до  12% от нагрузки; 

4. должностным лицам, работающим на ПК – до 12% (секретарю, 

инспектору по кадрам, лаборанту, инженеру, бухгалтеру, 

делопроизводителю, руководителям филиалов, заместителям 

директора); 

5. поварам – до 12% 

6. машинисту по стирке белья-до  12 % 

7. помощнику воспитателя дошкольного отделения – 12% 

8. рабочим по КО и Р З и С, уборщикам – до 15% (работа с 

дезсредствами) 

2.3. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент)   начисляется на фактический месячный заработок, 

включая  компенсационные и стимулирующие выплаты, без учета 

материальной помощи в размере 15%.               



2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

К указанным выплатам относятся:  

- доплата за  совмещение профессий (должностей); 

- доплата за  расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или  исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

      Размер доплаты и срок, на который  устанавливаются данные выплаты, 

определяются по соглашению сторон с учетом содержания и объема 

дополнительной работы. 

2.5. Размер оплаты труда за работу в выходные и праздничные дни  

устанавливается в соответствии с коллективным договором, локальными 

нормативными актами, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации.    

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.6. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, за каждый час работы.  

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Оплата труда за 

работу в ночное время в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время» составляет не менее 20% оклада за каждый час 

работы в ночное время.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

установлено  коллективным договором МАОУ №24 - 35%. 

2.7. Повышенная оплата сверхурочной работы производится работнику за 

первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие 

часы- двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться дополнительного времени 

отдыха. Но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

2.8. Повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, производится работникам за специфику 

работы в отдельных классах, группах и с отдельными обучающимися, 

рассчитывается в следующих размерах к окладу (базовому, должностному 

окладу, ставке заработной платы): 

- за работу в  классах, группах  для детей с ОВЗ (ЗПР, ТНР) – 20%; 

-за обучение на дому больных детей по индивидуальным программам (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) – 20%; 

-специалистам логопедического пункта- 20%. 



      Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку 

заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

 

3. ПОРЯДОК  ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

 

3.1. Выплата компенсационного характера работникам, в том числе 

совместителям и руководителю МАОУ, производится на основе решения 

руководителя  МАОУ, оформленного приказом по МАОУ №24 (либо на 

основании приказа Учредителя по руководителю).  

3.2. Выплаты компенсационного характера могут носить постоянный и 

временный характер, что указывается в приказе и тарификационном листе.  

3.3. О снятии выплат постоянного характера  работник уведомляется 

согласно законодательству, при изменении условий труда, по итогам 

специальной оценки условий труда (если место признается безопасным). 

3.4. Выплачиваемые  суммы  включаются в средний заработок  при 

начислении его во  всех случаях и  облагаются налогами согласно 

Налоговому Кодексу Российской Федерации. 

3.5. Доплаты компенсационного характера производятся в пределах фонда и 

оплаты труда, а также из  внебюджетных средств. 

 

     Данное Положение принято на заседании Управляющего Совета, доведено 

до сведения трудового коллектива  07.02.2017, принято к исполнению и 

действует в рамках  новой системы оплаты труда 01.02.2017.  


