
 
  



Положение о выплатах компенсационного характера  

работникам муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 24 имени М.В.Октябрьской г. Томска 

 

1. Общие положения 

 1.1.   Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказом Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ 

«Об образовании в Томской области», постановлением Администрации Томской области 

от 31.03.2008 № 66а «О новых системах оплаты труда работников областных 

государственных учреждений», постановлением Администрации Томской области от 

27.04.2009 № 80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, 

служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных государственных 

учреждений», постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, 

и о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 

№ 80а», отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы от 22.12.2017 года №28/18-

20 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 

муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.2. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

компенсационного характера работникам гимназии, определяет их виды, размеры, условия 

и порядок установления. 

     

2. Виды, размер, условия и порядок установления выплат компенсационного 

характера 

 

2.1. Работникам гимназии в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются 

следующие компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными и иными 

особыми условиями труда; 

2) доплата за совмещение профессий (должностей); 

3) доплата за расширение зон обслуживания; 

4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

5) доплата за работу в ночное время; 

6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

2.2. Если  в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым на 

работах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда, не установлена в 

ином размере, руководителям учреждений при разработке проектов локальных 



нормативных актов учреждений, коллективных договоров, 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. 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников локальным нормативным актом, 

коллективным договором и трудовым договором. 

2.3. 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 и 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. 

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. 

2.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы и не может быть более 200 % от 

должностного оклада совмещаемой профессии (должности). 

2.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы и не может быть более 200 % от должностного оклада. 

2.6. 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. Доплата может 

выплачиваться за счет субсидии на выполнение муниципального (государственного) 

задания и не может быть более 100 % от должностного оклада, размер и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. Доплата может также выплачиваться 

и (или) из средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, размер и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.7. В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О 

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

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 

Секретариата ВЦСПС от 06.08.1990 № 313/14-9 «Об оплате труда работников охраны в 

ночное время», каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами.  



В гимназии каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов 

утра) оплачивается на основании п.5.6 отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 

2018-2020 годы от 22.12.2017 года №28/18-20. 

2.8. Компенсационные выплаты к заработной плате работников устанавливаются 

приказом директора гимназии на конкретный период времени (месяц, квартал, полугодие, 

год) в соответствии с настоящим Положением и с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения,  

2.9. Компенсационные выплаты устанавливаются работникам в зависимости от 

объема дополнительной работы в процентном отношении к должностному окладу (ставке 

заработной платы), либо в абсолютных величинах. 

2.10. Снятие компенсационных выплат осуществляется по следующим причинам: 

 окончание срока действия; 

  отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены компенсационные выплаты; 

 отмена работодателем выполнения дополнительной работы, предупредив в 

письменной форме работника не позднее 3-х рабочих дней. 

2.11. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные в 

настоящей главе настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

2.12. Компенсационные выплаты, указанные в настоящей главе настоящего 

Положения, не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

 

 

 


