
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях выплат компенсационного характера работникам 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Постановления администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации Города Томска» и других нормативных актов. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», регулирующим порядок, условия, 

размер и единые принципы установления выплат компенсационного характера работникам учреждения. 

1.3.Основанием для начисления компенсационных выплат являетсяуспешное выполнение работ в определенных условиях. 

П. Компенсационные выплаты 

2.1 Работникам учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

2.1.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей). 

Размер доплаты (до одного оклада) и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

2.1.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты 

(до одного оклада) и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.1.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.1.4.  Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в случае привлечения работника к работе в 

установленный ему графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, в размере не менее двойной дневной или 

часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

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. 

2.1.5. Повышенная оплата сверхурочной работы оплачивается в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 

2.1.6. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда: если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работа с вредными и /или опасными и иными особыми условиями труда, не 

установлена в ином размере, руководителем учреждения при разработке проектов локальных нормативных актов учреждения, 

коллективного договора, а также трудовых договоров рекомендуется предусматривать размер указанной выплаты не более 5% оклада 

(должностного оклада) работника в зависимости от класса условий труда по результатам специальной оценки условий труда. 

2.2.Оплата за работу в ночное время (в период с 22.00 часов до 06.00 часов) устанавливается в размере 35% должностного 

оклада (часовой ставки) в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса РФ, Постановлением РФ от 22.07.2008 года № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». 

2.3. Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (районный коэффициент), оставляют 30% должностного 

оклада (ставки заработной платы) работника. 

2.4. Оклад (должностной оклад) и компенсационная выплата, указанная в пункте 2.1 настоящего Положения, не образуют новый 

оклад (должностной оклад). 

2.5. Компенсационная выплата, указанные в пункте 2.1, не учитывается при начислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате.  

IП. Заключительное положение 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения и действует до принятия нового Положения  

3.2 Все изменения в настоящее Положение вносятся по предложению директора, собрания трудового коллектива МАОУ ДО 

ДДТ «У Белого озера»  

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании трудового коллектива, 

протокол № ___  

от «____» _________20___ г. 

 

 

 

Приложение № 3 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера»  

_______________________________ Т.С. Фисенко  

________________ 20___ г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

_________________________ Т.Н. Пазинич  

_________________20____ г. 
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