
 
  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях материальной заинтересованности и 

стимулирования деятельности работников образовательного учреждения, повышения качества 

работы и профессионального роста.  

1.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договорам, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.  

1.3. Размер компенсационных выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы).  

1.4. Компенсационная часть фонда оплаты труда  не менее  15 % обеспечивает 

компенсационные выплаты работникам учреждения за выполнение дополнительной работы и 

работ, производимых в особых условиях, за которые Трудовым кодексом Российской Федерации 

предусмотрена дополнительная оплата 

1.5. Данное положение распространяется на всех сотрудников детского сада, включая 

совместителей.  

2. Порядок установления выплат компенсационного характера 

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда. 

2.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

2.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников учреждения и 

конкретизируются в трудовых договорах работников.  

2.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В случае обеспечения на рабочих местах 

безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест по условиям труда) или заключением государственной экспертизы 

условий труда, выплаты работникам не производятся. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по итогам аттестации рабочее место 

признается безопасным, то указанные в статье 147 Трудового кодекса  Российской Федерации 

выплаты не производятся. 

2.5. Согласно Постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89  № 601 «О 

районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г.г. Воркуты и Инты» 

устанавливается районный коэффициент в размере 30% от заработной платы работника, 

подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат. 

2.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за работу в ночное и 

вечернее время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 

153, 154 ТК РФ и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области- 

Кузбасса и работодателями Кемеровской области   производятся в следующих размерах: 

 за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, работнику 

устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или) объема выполняемой 

дополнительной работы, расширением зоны обслуживания; 



оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада (должностного 

оклада), ставки заработной  платы за первые два часа работы, а за последующие часы – в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно; 

оплата труда  за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18 до 22 

часов)  определяется в соответствии с  Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных 

организаций Кузбасса, высшего исполнительного органа государственной власти 

Кемеровскойобласти и работодателями Кемеровской области. Размер доплаты за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели;  

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 

учреждения, трудовым договором. 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; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику 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 трудовым договором с учетом содержания и  

(или) объема дополнительной работы. 

2.7.. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входящей в круг 

должностных обязанностей руководителям, специалистам и служащим в сфере образования  

профессий устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные в 

приложении №1 к настоящему  Положению. 

 

 

3. Условия и порядок отмены выплат из компенсационной части оплаты труда 

 

3.1. Решение о снижении размера выплат, а также их отмене принимается администрацией 

учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом, установленным действующим 

трудовым законодательством, и оформляется приказом руководителя учреждения. 

3.2. Установленные работникам выплаты могут быть уменьшены или отменены в случаях: 

- окончания срока действия дополнительного соглашения к трудовому договору; 

- окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым  были определены 

доплаты; 

- отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые они были 

определены; 

- принятием директором учреждения решения об отмене поручения выполнения 

работником дополнительной работы; 

- в связи с изменением (облегчением) условий труда  

 

 

 

 

Приложение № 1  



Перечень компенсационных выплат 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Виды работ 

Размерыдоплат 

от тарифной 

ставки 

(оклада) 

Срок, на который 

устанавливается 

выплата 

1. Выплаты работникам, 

занятым на тяжелых 

работах, работах с 

вредными и (или) 

опасными и иными 

особыми условиями 

труда: 

За работу с дезинфекц.растворами: 

- младшим воспитателям 

- ст. мед.сестре 

- машинисту по стирке белья 

- кухонному работнику 

- поварам 

 

12 % 

12 % 

12 % 

12 % 

12 % 

12 % 

На учебный год 

2 За сложность работы с 

детьми с отклонениями 

в развитии: 

- воспитателям 

- педагогическим работникам 

- младшим воспитателям 

- ст. мед.сестре 

- мед. сестре 

- врач- специалист 

 

20% 

20 % 

20 % 

15 % 

15% 

15% 

На учебный год 

 

3. Оплата труда на работах 

в местностях с особыми 

климатическими 

условиями  

Выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда 

30% На учебный год 

4. За работу в выходные и 

нерабочие праздничные 

дни 

Каждый час работы  в установленный 

работнику графиком выходной день или 

нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном 

размере: 

работникам, труд которых оплачивается 

по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки; 

работникам, получающим оклад 

(должностной оклад), ставку заработной 

платы - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх 

оклада, если работа в выходной и 

нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной часовой или дневной 

ставки сверх оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, если 

работа производилась сверх месячной 

нормы. 

 По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

По факту На учебный год 

5. За работу в ночное и 

вечернее время 

Каждый час работы в ночное и вечернее 

время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. В 

образовательных учреждениях каждый 

час работы в ночное время (в период с 22 

часов до 6 часов) вечернее время (с 18 до 

22 часов) оплачивается не менее чем: в 

ночное время – на 40 %, в вечернее 

40% 

 

 

20% 

На учебный год 



время – на 20 % от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы за час 

работы работника. 

Расчет оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном 

году. 

 

 

* При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда образовательным учреждениям необходимо руководствоваться 

перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 

24 процентов, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 

20.08.90 N 579, или аналогичными перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, 

высшей школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.92 N 611, в соответствии 

с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются 

доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими перечнями, и если в 

установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. 

** Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон трудового 

договора в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы в размере, не превышающем оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы по совмещаемой должности. 

*** По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

 

 

Дополнительные выплаты 

 

В Учреждении установлены другие виды персональных выплат в зависимости от условий работы. 

 

Перечень дополнительно оплачиваемых работ, 

не входящих в должностные обязанности работников 

 

№ 

п/п 
Виды надбавок, за которые установлены доплаты 

Размеры 

доплат 

от тарифной 

ставки 

(оклада) 

Срок, на который 

устанавливается 

выплата 

1.  Низкооплачиваемой категории работников 

основного состава, выполняющим работы в 

объеме не менее чем на ставку (при условии 

наличия свободных средств компенсационного 

фонда) 

Не достающая 

доплата до 

МРОТ. 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


