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1. Настоящее Положение является приложением №1 к Положению об оплате труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида №62 г.Томска (далее ДОУ) и регулирует 

наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера, 

установленные работникам организации. 

 Оклад (должностной оклад) и компенсационные  выплаты, указанные в настоящем 

Положении, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

 2.Компенсационные выплаты, указанные в настоящем Положении не учитываются 

при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате. 

 3. Работникам организации в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются ниже перечисленные компенсационные выплаты. 

          4. Доплаты производятся в соответствии с действующим законодательством в 

Российской Федерации: 

      4. 1. За совмещение профессий – % должностного оклада в зависимости от объёма и 

времени выполнения работ. 

      4.2. За расширение зон обслуживания - % должностного оклада в зависимости от 

объёма и времени выполнения работ. 

      4.3. За увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы – размер выплаты в зависимости 

от объёма и времени выполнения работ. 

5. Доплата за работу в ночное время производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в процентном отношении к должностному 

окладу: 

- __сторож___  – 35 %. 

         6. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 

повышенная оплата сверхурочной работы, выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями устанавливаются в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

Размер компенсационной выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни составляет: 

за полный рабочий день - не менее однодневной части оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
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рабочего времени, и не менее двойной дневной части оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

за каждый час работы - не менее одной части оклада за час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и не менее двойной части оклада за час работы, 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. 

Размер компенсационной выплаты за сверхурочную работу составляет: 

за первые два часа сверхурочной работы - не менее полуторного размера, а за 

последующие часы - двойного размера. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к окладу без учета повышающих коэффициентов.  

  

  

 

 

 

 


