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Положение 

о компенсационных выплатах 

на 2022-2023 учебный год  
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение является Приложением к  Положению о  системе оплаты труда  

работников муниципального автономного дошкольного образовательного    учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 56 г.Томска, является локальным нормативным 

актом, регулирующим порядок, условия, виды и размеры выплат компенсационного 

характера. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

«Об образовании», Трудовым кодексом РФ, законом Томской области от 12.08.2013 № 149-

ОЗ «Об образовании в Томской области»; Постановление администрации Города Томска от 

30.09.2009  № 933 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения 

психолого-медико-педагогической комиссии г.Томска, муниципального автономного 

учреждения информационно-методического центра г.Томска, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации 

города Томска».                                                                                                                

1.3.Положение разрабатывается на собрании трудового коллектива, согласовывается с 

профсоюзным комитетом и вводится в действие приказом заведующего. 

1.4.Положение распространяется на администрацию, педагогических работников, 

обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал ДОУ. 

1.5.Условия труда работников, включая выплаты компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6.Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться процентном выражении 

или в абсолютном денежном выражении. 

1.7.Выплаты компенсационного характера 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 по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 



2. Перечень компенсационных выплат 
2.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

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) повышенная оплата за сверхурочную работу; 

8) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.  

 

3. Порядок установления компенсационных выплат 
№ Показатели Компенсационные выплаты 

3.1. Выплата работникам, занятым с 

вредными и/или опасными и иными 

условиями труда 

 

12 % должностного оклада 

 шеф-повару,  

повару,  

подсобному рабочему 

определенном на основании результатов 

специальной оценки условий труда Ст.146-

147 ТК РФ 

 

3.2. выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями 

30%  от общего начисления заработной 

платы за месяц работникам МАДОУ № 56 

 

3.3. Доплата за расширение зон 

обслуживания 

устанавливается с учетом  содержания 

и(или) объема дополнительной работы по 

соглашению сторон (ст. 60.2, 151 ТК РФ) 

3.4. Доплата за увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором  

устанавливается с учетом  содержания 

и(или) объема дополнительной работы по 

соглашению сторон (ст. 60.2, 151 ТК РФ) 

3.5. Доплата за совмещение профессий 

(должностей) 

устанавливается с учетом  содержания 

и(или) объема дополнительной работы по 

соглашению сторон  (ст. 60.2, 151 ТК РФ) 

3.6. Доплата за работу в ночное время  35 % должностного оклада 

сторожу за каждый час работы в ночное 

время (ст. 154 ТК РФ) 

 (в период с 22 часов вечера до 6 часов утра)  

3.7. Повышенная оплата за работу в 

выходные и нерабочие праздничные 

дни 

Работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни оплачивается не менее чем 

в двойном размере. Размер доплаты 

составляет: 

- работникам, получающим должностной 

оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (часть 

должностного оклада за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если 

работа в выходной или нерабочий 



праздничный день производилась в 

пределах нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части должностного оклада 

за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

- работникам, труд которых оплачивается по  

дневной или часовой тарифной ставкам,                             

- в размере не менее двойной дневной или 

часовой тарифной ставки 

( ст. 153 ТК РФ) 

3.8. Повышенная оплата за сверхурочную 

работу 

Оплата за сверхурочную работу составляет 

– за первые два часа работы не менее 

полуторного размера оплаты за час работы, 

за последующие часы – двойного размера 

оплаты за час работы (ст. 152 ТК РФ) 

 

4. Размеры компенсационных выплат за расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работ или  за совмещение профессий (должностей) 
 

№ Должность Размер выплаты 

4.1 Сторож 1 час – 73 рубля 

ночные – 35%  

4.2 Грузчик  

Дворник, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

(электромонтер) 

Слесарь-сантехник 

1 час – 75 рублей 

1 час – 78 рублей 

 

1 час – 101 рубль 

 

 

1 час – 165 рублей 

4.3 Вахтер 

Младший воспитатель, 

делопроизводитель, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, 

кастелянша, повар, шеф-повар, 

лаборант ТСО, уборщик служебных 

помещений  

Подсобный рабочий 

1 смена – 573 рубля  (0,75 ставки) 

1 смена – 727 рублей 

 

 

 

 

 

1 смена   – 624 рублей 

 

4. Заключительные положения 
4.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его заведующим МАДОУ и 

действует до принятия нового Положения. 

4.2.Изменения в настоящие Положение вносятся на основании изменений нормативно-

правовых актов. 
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