
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки» 

  

РРааззддеелл  II..  ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

 

            1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Слюдянки» (далее - Положение) разработано в соответствии с:  

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

распоряжением Правительства  Иркутской  области  от  7  июня  2010  года №110-

рп «О введении системы оплаты труда работников областных государственных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской 

области, отличных от Единой тарифной сетки»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями и 

дополнениями); 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 июля 2008 года № 339н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства»; 

едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов на 2018 год, утвержденных решением Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений от 22 

декабря 2017 года, протокол № 11; 

постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район 

от 29 октября 2010 года № 1177 «Об утверждении порядка исчисления размера средней 



заработной платы для определения размеров должностных окладов руководителей 

муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования 

Слюдянский район»; 

постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район 

от 29 октября 2010 года № 1178 «Об утверждении перечней, используемых для введения и 

установления систем оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, отличных от Единой тарифной сетки». 

Постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район 

от 18.04.2016 г. № 126 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Слюдянский район от 31.05.2011 г. № 701 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении муниципального образования Слюдянский район, 

отличной от Единой тарифной сетки». 

 

            2. Положение включает в себя: 

- рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) работников; 

- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) работников; 

- условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного характера; 

- условия осуществления выплат стимулирующего характера. 

 

3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом мнения 

Представителя на основе должностных минимальных размеров окладов (ставок), 

повышающих коэффициентов, персональных повышающих коэффициентов, а также  

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

 

4. Минимальные размеры окладов (ставок) по профессиональным 

квалификационным группам работников устанавливаются в размере не ниже 

соответствующих рекомендованных минимальных размеров окладов (ставок), 

утвержденных настоящим Положением.  

Минимальные оклады (ставки) работников устанавливаются руководителем 

Учреждения на основе требований к уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

 

5. Заработная плата работника Учреждения рассчитывается по формуле:  

ЗП = ДО + Кв + Св, где 

ЗП  - заработная плата 

ДО - должностной оклад 

Кв  - компенсационные выплаты 

Св  - стимулирующие выплаты 

            6. Должностной оклад работника Учреждения рассчитывается по следующей 

формуле:   

ДО = О + О * КП + О * КПП + ДПК, где 

            О -   размер минимального оклада (ставки)  

            КП   - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой 

должности 

КПП  - персональный повышающий коэффициент 

ДПК  - дополнительный повышающий коэффициент за ученую степень и звание.  

При наличии у работника нескольких оснований для установления дополнительного 

повышающего коэффициента данные выплаты суммируются. 



Работникам Учреждения, занимающим штатные должности,  устанавливаются 

дополнительный повышающий коэффициент. 

Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается с учетом 

педагогической нагрузки: 

 - педагогическим работникам Учреждения, имеющим почетные звания: 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный врач» и другие почетные 

звания бывшего СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР, при условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин - 15%  от минимального размера оклада 

(ставки); 

 - работникам Учреждения, имеющим звания «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер 

по шахматам (шашкам)» - 15%  от минимального размера оклада (ставки). 

Дополнительный повышающий коэффициент молодым специалистам до 29 лет из 

числа педагогических работников, впервые приступившим к работе по специальности в 

учреждении, устанавливается в следующих размерах от минимального оклада (ставки) с 

учетом педагогической нагрузки: 

 - 20 процентов (до 3 лет работы); 

 - 10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 

 - 5 процентов (от 5 до 7 лет работы). 

Основаниями для установления дополнительного повышающего коэффициента 

молодым специалистам являются: 

- наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего 

получение среднего профессионального или высшего образования; 

- работа в образовательной организации по специальности. 

 

7. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада по занимаемой 

должности устанавливается с учетом педагогической нагрузки за наличие квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации педагогических работников и 

руководителей структурных подразделений (Приложение 6). 

            Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем Учреждения для работников образования по должностям,  не подлежащим 

аттестации. 

           Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставке) по 

занимаемой должности устанавливается в зависимости от отнесения должности к  

квалификационному уровню ПКГ. 

 

            8. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных целей и задач, стажа работы и других факторов, 

утвержденных локальным актом учреждения. 

            Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размеров принимается руководителем Учреждения персонально в отношении  работника. 

            Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к 

минимальному размеру оклада (ставки), установленного с учетом занимаемой должности 

и квалификационной категории, определяется путем умножения минимального размера 

оклада на повышающий коэффициент.  

            Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада 

устанавливается на определенный период времени. 

            



9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к минимальным 

размерам окладов (ставкам) по соответствующим ПКГ в процентах к минимальным 

окладам (ставкам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации или законами и нормативными правовыми актами Иркутской 

области. 

            Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 

непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

в южных районах Иркутской области), а также условия их применения устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

            Иные виды выплат компенсационного характера, предусмотренные Перечнем 

видов выплат компенсационного характера и установленные в процентном отношении, 

применяются к минимальным размерам окладов (ставкам) по соответствующим ПКГ (без 

учета повышающих коэффициентов).                                                                                                                                  

             

10. Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), устанавливаемая в соответствии с оплатой труда работников 

Учреждения, находящихся в ведении муниципального образования Слюдянский район 

отличной от Единой тарифной сетки, не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении муниципального образования Слюдянский район, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором. 

 

            11. Система  оплаты труда работников устанавливается коллективным договором, 

локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения Представителя и 

настоящим Положением. 

 

  12. Повышение уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Образовательные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, 

установленном действующим законодательством субъекта Российской Федерации. 

  

РРааззддеелл  IIII..  ППООРРЯЯДДООКК  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ООППЛЛААТТЫЫ  ТТРРУУДДАА  ППОО  ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯММ  

ППЕЕРРССООННААЛЛАА  

  

РРааббооттннииккии  ооббррааззоовваанниияя  
 

13. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников 

образования, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ (Приложения 1-5). 

14. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада по занимаемой 

должности за наличие квалификационной категории устанавливается работникам, 

отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей 

педагогических работников, согласно Приложению 6. 



15. Работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня, 

устанавливается повышающий коэффициент в размерах согласно Приложению 4, 5. 

16. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, стажа работы в образовательных учреждениях и 

других факторов. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – 

до 3,0. 

17. Работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент за 

ученую степень и звание. 

 

ООббщщееооттрраассллееввыыее  ддооллжжннооссттии  ссллуужжаащщиихх  

 

            18. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работникам, 

занимающим должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ (Приложения 1- 5) не ниже установленного законодательством 

Российской Федерации и правительством Иркутской области минимального размера 

оплаты труда.  

            19. Работникам, занимающим должности служащих предусмотрено установление 

персонального повышающего коэффициента  к минимальному размеру оклада. 

            20. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы в образовательных 

учреждениях и других факторов, утвержденных локальным актом Учреждения. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

            21. Работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент за 

ученую степень и звание. 

  

ООббщщееооттрраассллееввыыее  ппррооффеессссииии  ррааббооччиихх  

 

            22. Рекомендуемые  минимальные размеры окладов (ставок) рабочих Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых должностей к ПКГ (приведены в 

Приложении 1-5).  

            23. Рабочим предусмотрено установление персонального повышающего 

коэффициента к минимальному размеру оклада. 

            24. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада 

устанавливается рабочему с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

опыта, стажа работы по профессии и других факторов, утвержденных локальным актом 

образовательного учреждения. Рекомендуемый размер персонального повышающего 

коэффициента - до 2,0. 

  

  РРууккооввооддииттеелльь  УУччрреежжддеенниияя,,  ееггоо  ззааммеессттииттееллии  

 

25. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей  (далее – 

руководящие работники) состоит из должностного оклада, кратности его увеличения, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, премирования, которые  

устанавливаются в трудовом договоре. 

           Должностной оклад руководителю Учреждения устанавливает председатель 

муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной политике и культуре 



муниципального образования Слюдянский район» по согласованию с курирующим 

заместителем мэра муниципального образования Слюдянский район. 

            Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается в кратном 

отношении к размеру средней заработной платы основного персонала, достигнутому 

целевых показателей уровня средней заработной платы основного персонала и 

утвержденному дорожной картой, без учета районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы в  южных районах Иркутской 

области,  и  составляет до 1,8 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой 

в указанном порядке. 

            Кратность увеличения должностного оклада руководителя Учреждения 

устанавливается председателем муниципального казенного учреждения «Комитет по 

социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский район» 

согласно критериям, утверждаемым ежегодно муниципальным правовым актом 

администрации муниципального образования Слюдянский район. 

            К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

Учреждение. Перечень должностей работников образовательного учреждения, относимых 

к основному персоналу для расчета средней заработной платы и установления размера 

должностного оклада руководителя, утверждается муниципальным правовым актом 

администрации муниципального образования Слюдянский район. 

           Должностной оклад заместителю руководителя Учреждения устанавливает 

руководитель учреждения по согласованию с председателем муниципального казенного 

учреждения «Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования 

Слюдянский район». 

            Должностные оклады заместителя руководителя Учреждения устанавливаются на 

10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя. 

           Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю  

Учреждения определяются председателем муниципального казенного учреждения 

«Комитет по социальной политике и культуре муниципального образования Слюдянский 

район» в соответствии с положениями (порядками), утвержденными данным Комитетом. 

           Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера заместителю 

руководителя устанавливает руководитель Учреждения в соответствии с настоящим 

Положением. 

           26. Премирование руководителя Учреждения производится  председателем 

Комитета по социальной политике и культуре с учетом результатов деятельности 

Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы Учреждения, утвержденными соответствующим Порядком 

Комитета, за счет лимитов бюджетных обязательств до 3 %, предусмотренных на оплату 

труда работников Учреждения. 

 

  

  РРааззддеелл  IIIIII..  ППООРРЯЯДДООКК  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВЫЫППЛЛААТТ    

ККООММППЕЕННССААЦЦИИООННННООГГОО  ХХААРРААККТТЕЕРРАА  

 

27. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в  

учреждениях, находящихся в ведении муниципального образования Слюдянский район 

осуществляются следующие виды выплат компенсационного характера: 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 



работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, в том числе за работу, не входящую в должностные 

обязанности работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом). 

28. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления  в 

Учреждении устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, по согласованию с Представителем. 

29. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

30. На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом Работодатель 

принимает меры по организации и финансированию проведения специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по результатам проведения специальной 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 

прекращается с уведомлением работника о прекращении указанной выплаты в 

письменном виде не менее чем за два месяца. 

31. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с 

особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

32. Размер выплат компенсационного характера работникам устанавливается в 

соответствии с Приложением 7. 

  

РРааззддеелл  IIVV..  УУССЛЛООВВИИЯЯ  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВЫЫППЛЛААТТ  ССТТИИММУУЛЛИИРРУУЮЮЩЩЕЕГГОО  

ХХААРРААККТТЕЕРРАА,,  ППРРЕЕММИИРРООВВААННИИЯЯ  ИИ  ООККААЗЗААННИИЯЯ  РРААББООТТННИИККААММ  

ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ППООММООЩЩИИ  

33. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливается в соответствии с «Порядком расчета стимулирующих выплат работникам 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки». 

34. Выплаты по итогам работы и единовременные премии устанавливаются на 

основании «Положения о премировании работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Слюдянки» 

35. Материальная помощь работникам может  выплачиваться в соответствии с 

«Положением о порядке и условиях выплаты материальной помощи работникам 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки» на основании приказа 

директора Учреждения. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер мин. 

оклада (ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

 должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической культуре 5566 

2 квалификационный уровень 

Тренер-преподаватель  5945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

 

Общеотраслевые должности служащих  

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 3101 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                         

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 3919 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

к  Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

 

 

Общеотраслевые профессии рабочих  

 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»    

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих:  

3101,3204,3513 

 

Слесарь-электрик 3513 

Слесарь-сантехник 3513 

Сторож   3513 

Вахтер 3101 

Гардеробщик 3101 

Дворник 3101 

Уборщик служебных помещений  3204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

 

 

 

 

Приложение  № 4 

к  Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

физической культуры и спорта  

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), руб. 

Рекомендуемый 

размер 

повышающего 

коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Спортсмен-инструктор 4056 0,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 5 

к  Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников  

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), руб. 

Рекомендуемый 

размер 

повышающего 

коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра   3744 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 6 

к   Положению об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки 

 

Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов к минимальному размеру 

оклада по занимаемой должности за квалификационную категорию,  присвоенную по 

результатам аттестации педагогических работников и руководителей структурных 

подразделений 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента за квалификационную 

категорию 

Инструктор по физической культуре 30% – для  первой категории; 

          50% – для  высшей категории Тренер-преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

ПОРЯДОК  

ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

 Работникам Учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

а) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда:  

- доплаты за работу вредными и (или) опасными условиями труда работникам 

Учреждения устанавливаются в размере до 12 процентов к минимальному окладу (ставке); 

б) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни, расширении зон обслуживания, увеличении объема работ, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, с учетом педагогической нагрузки): 

- компенсация за работу в ночное время работникам образовательных организаций 

производится в размере не ниже 35 процентов от стоимости часа минимального оклада 

(ставки) за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Названная доплата 

выплачивается за фактически отработанное время в составе заработной платы за месяц, в 

котором выполнялись соответствующие работы; 

- по результатам проведения специальной оценки условий труда; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и за 

выполнение работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

- районный коэффициент: 30 % 

- процентная надбавка за работу в Южных районах Иркутской области до 30 % в 

зависимости от непрерывного стажа работы в этих местностях (по истечение первого года 

работы – 10 %, за каждые последующие два года – увеличение на 10 % до достижения 

30% заработка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


