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ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах компенсационного характера

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о выплатах компенсационного характера работникам 
МАОУ СОШ №30 г. Томска (далее - Положение) является приложением к 
Положению об оплате труда определяет порядок и условия выплат 
компенсационного характера, устанавливая наименования, условия 
осуществления и размеры выплат компенсационного характера, установленные 
работникам организации. Оклад и компенсационные выплаты, указанные в 
настоящем Положении, не образуют новый оклад (должностной оклад). 
Компенсационные выплаты, указанные в настоящем Положении не учитываются 
при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, за 
исключением начисления коэффициента к заработной плате.

2. Работникам организации в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
устанавливаются ниже перечисленные компенсационные выплаты.

3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 
опасными и иными особыми условиями труда производится на основании 
проведения специальной оценки условий труда в соответствии с действующим 
законодательством в Российской Федерации, и устанавливается в процентном 
отношении к должностному окладу: повар (дошкольное отделение) -  4%

4. Доплата за совмещение профессий (должностей) производится в соответствии с 
действующим законодательством в Российской Федерации.

5. Доплата за работу в ночное время производится в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в процентном отношении к 
должностному окладу: сторож -  35% часовой тарифной ставки (оклада).

6. Работникам организации также устанавливаются следующие компенсационные 
выплаты:

№ п/п Виды доплат Размер оплаты
1 Доплата за увеличение объёма работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы , 
определённой трудовым договором

6000

За расширение зоны обслуживания 2600
3 За совмещение профессий 3000
4 За работу с чистящими, моющими, дезинфицирующими средствами 400
6 За работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ночное время В соответствии с 

ТК

7. Выплаты компенсационного характера являются обязательными для включения в 
трудовой договор.
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах компенсационного характера 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о выплатах компенсационного характера работникам 

МАОУ СОШ №30 г. Томска (далее - Положение) является приложением к 

Положению об оплате труда определяет порядок и условия выплат 

компенсационного характера, устанавливая наименования, условия 

осуществления и размеры выплат компенсационного характера, установленные 

работникам организации. Оклад и компенсационные выплаты, указанные в 

настоящем Положении, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

Компенсационные выплаты, указанные в настоящем Положении не учитываются 

при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, за 

исключением начисления коэффициента к заработной плате. 

2. Работникам организации в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются ниже перечисленные компенсационные выплаты. 

3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда производится на основании 

проведения специальной оценки условий труда в соответствии с действующим 

законодательством в Российской Федерации, и устанавливается в процентном 

отношении к должностному окладу: повар (дошкольное отделение) – 4% 

4. Доплата за совмещение профессий (должностей) производится в соответствии с 

действующим законодательством в Российской Федерации. 

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

законодательством Российской Федерации в процентном отношении  к 

должностному окладу: сторож – 35% часовой тарифной ставки (оклада). 

6. Работникам организации также устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты: 

 

№ 

п/п 

Виды доплат Размер оплаты 

1 Доплата за увеличение объёма работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы , определённой трудовым договором   

Максимальная 

сумма 6000, 

размер выплаты 

зависит  от 

объёма 

выполненных 

работ 

2 За расширение зоны обслуживания Максимальная 

сумма  2600, 

размер выплаты 



рассчитывается 

пропорционально 

размеру 

увеличения зоны 

обслуживания 

3 За совмещение профессий, пропорционально  размеру 

совмещённой профессии 

 Максимальная 

сумма  3000 

4 За работу с чистящими, моющими, дезинфицирующими 

средствами  на ставку 

400 

5 За работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ночное 

время 

в  соответствии с 

ТК 

 

          

7. Выплаты компенсационного характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

8. Компенсационные выплаты работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема 

работ. Определение размеров компенсационных выплат по основной должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

С учетом условий труда работникам МАОУ СОШ № 30 г. Томска устанавливаются 

выплаты компенсационного характера. 

 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 

2.1. На основании настоящего Положения администрация по согласованию с 

профсоюзным комитетом определяет размер выплат в процентах к окладу конкретно по 

каждому работнику школы. 

2.2 Выплаты компенсационного характера устанавливается в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда на основании данного Положения и в соответствии с 

личным вкладом.  

2.3. Период, на который устанавливаются выплаты, их размер, определяются и 

утверждаются приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2.4. На основе изучения администрацией дополнительной работы педагога и в 

случае недобросовестного её выполнения руководитель вправе уменьшить размер 

доплаты до истечения установленного срока действия размера оплаты труда, предупредив 

письменно об этом работника. 

2.5. В каникулярное время выплаты сохраняются при условии выполнения видов 

дополнительной работы. 

2.6. Все выплаты устанавливаются в пределах финансовых средств, направляемых 

школой на оплату труда.  

2.7. Выплаты могут быть постоянными (на учебный год), временными (на учебную 

четверть, месяц), разовыми (в связи с выполнением определённой работы с учётом её 

результата) 

2.8.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора 

школы. 

2.9. Снятие выплат осуществляется по следующим причинам: 

- окончание срока действия; 

- окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты; 



- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты. 

В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса РФ работник имеет право 

досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель - досрочно 

отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной 

форме не позднее чем за три рабочих дня. 
 


