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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о компенсационных выплатах работникам 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 53 г. Томска  определяет порядок и 

условия выплат компенсационного характера работникам. 

Правовая основа заложена в положении об оплате труда. 

 

2. Выплаты компенсационного характера 

 

2.1. Работникам учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, 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 сверхурочной работы; 

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

2.2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда определяется Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений.  

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются с 

учетом мнения представительного органа работников локальным актом 

учреждения и трудовым договором. 

До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых 

работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда необходимо руководствоваться Перечнями работ с опасными (особо 

опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР по 

народному образованию от 20.08.90 № 579 (с изменениями и дополнениями), 

в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования  

их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 



процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда.  

2.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

2.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, оформляется локальными актами МАДОУ  и 

оплачивается по часовому тарифу, согласно отработанному времени. 

2.6. Каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 

часов утра) оплачивается в повышенном размере: 35% часовой ставки 

(оклада). 

2.7. К компенсационным выплатам, относятся следующие 

компенсационные выплаты: 

1) за работу в специальных коррекционных группах для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) специалистам логопедических пунктов; 

 

2.8 Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

коллективным договором и трудовым договором. 

Размеры компенсационных выплат, указанных в 2.7 настоящего 

Положения, за один час работы устанавливаются локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

или коллективным договором в пределах диапазонов, установленных 

постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования 

администрации Города Томска», в зависимости от стажа работы и 

квалификации. 

 

2.9. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц 

компенсационной выплаты, указанной в пункте 2.7 настоящего Положения, 

определяется путем умножения размера компенсационной выплаты за один 
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час работы (исходя из установленной нормы часов) на фактически 

отработанное время. 

2.10. Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.  

 

3. Доплата сотрудникам, за выполнение особых работ 

3.1. Сотруднику, выполняющему особые работы, устанавливаются 

компенсационные выплаты за выполнение особых работ в случае особой 

сложности, важности, интенсивности порученных ему работ, особой 

степени самостоятельности, которая должна быть проявлена при их 

выполнении, а так же с учетом обеспечения финансовыми средствами.  

3.2. Перечень работ: 

№ Наименование Размер/руб. 

3.2.1. Проведение аварийных работ, устранение 

последствий аварийной ситуации  

 

4000 руб. 

 

3.2.2. Сложные работы, производимые во время 

текущего ремонта 

10000 руб.  

3.2.3. Опрессовка отопительной системы 3000 руб.  

3.2.4. За фотосъемку и видеосъемку мероприятий 

ДОУ, создание банка данных материалов 

1000 руб.  

3.2.5. Сложные работы, производимые в зимнее 

время, связанные с большой уборкой снега 

До 1500 кв.м. -2000 

руб.;  

свыше 1500 кв.м. -

3000 руб. 

3.2.6. За наставничество молодых педагогов 700 руб. 

3.2.7. За увеличенный объем работ: 

Кастелянша, грузчик, подсобный рабочий, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

 

 

 

Повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свыше 10 групп – 

100% должностного 

оклада 

 

От 50 до 100 детей 

на одну ставку 

повара – 50% 

должностного 

оклада; 

Свыше 101 ребенка 

на одну ставку 

повара – 100 % 

должностного 

оклада 



Специалист по охране труда, юрисконсульт, 

специалист по кадрам 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с производственной необходимостью и 

увеличением объема работы педагогическим 

работникам 

 

 

 

В связи с производственной необходимостью и 

увеличением объема работы обслуживающего 

персонала и учебно-вспомогательного 

персонала 

Работа в 3 

корпусах, 

количество детей 

свыше 500, 

количество 

сотрудников свыше 

150 человек – 100 % 

должностного 

оклада 

Процент 

должностного 

оклада в 

зависимости от 

объема и времени 

выполняемых работ 

Процент 

должностного 

оклада в 

зависимости от 

объема и времени 

выполняемых работ 

3.2.8. Исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором: 

Для педагогических работников 

Для младших воспитателей 

Для дворников и поваров 

 

 

 

1 смена – 150 руб. 

1 день – 150 руб. 

1 день – 300 руб. 
 


