


 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 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; 

7) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях. В образовательных учреждениях каждый час работы в ночное 

время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35% 

часовой ставки (оклада). 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом, коллективным договором и трудовым договором. 

2. 2. Компенсационные выплаты  ПКГ- должностей работников младшего 

обслуживающего, учебно-вспомогательного  и прочего персонала: 

№ Показатели Размер выплат  

2.2.1. выплата работникам, занятым с вредными и\или 

опасными и иными особыми условиями труда 

(приложение №4 к Коллективному договору) в 

соответствии с  результатом специальной оценки 

условий труда 

В размере   10% должностного 

оклада 

Ст. 146-147 ТК РФ 

2.2.2. доплата за совмещение профессий (должностей) 

исходя из должностного оклада 

В размере      пропорционально 

отработанному времени 

2.2.3. доплата за расширение зон обслуживания В размере      пропорционально 

отработанному времени 

2.2.4. доплата за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором 

В размере пропорционально отра-

ботанному времени исходя из 

должностного оклада временно 

отсутствующего работника 

2.2.5. доплата за работу в ночное время с 22-00 до 06-00 

часов ежедневно 

35% пропорционально 

отработанному  времени , ст. 154 

ТК РФ 

2.2.7.  В случае привлечения работника к работе в 

установленный ему графиком выходной день  или 

нерабочий праздничный день  

Ст.153 ТК РФ 

 

2.2.8. за сверхурочную работы Ст.152 ТК РФ 

2.2.9.  за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный 

коэффициент) 

Ст.148 ТК РФ 

 2.3. Компенсационные выплаты ПКГ должностей педагогических работников I-IV 

квалификационных групп: 

№ Показатели Размер 

(в рублях) 

2.3.1. доплата за увеличение объема работы в т.ч.числе:   

  Оплата замещения временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором(по приказу). 

Пропорционально 

отработанному времени, исходя 

из должностного оклада 

временно отсутствующего 

работника 

2.3.2. за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный 

коэффициент) 

Ст148 ТК РФ 

 

2.3. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты не образуют новый оклад 

(должностной оклад) 



 

2.4. Компенсационные выплаты не учитываются при начислении иных компенсационных 

и стимулирующих выплат за исключением начисления районного коэффициента  к заработной 

плате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




