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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

на 2018-2021 годы 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 74» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, на 

основании Положения о системе оплаты труда муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 74», утвержденного приказом заведующего от 

30.12.2016г. № 112, и определяет условия, размеры и порядок осуществления выплат 

компенсационного характера работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 74» (далее – Детский сад). 

1.2. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы. 

1.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), работникам Детского сада при наличии оснований для их выплаты в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

 

2. Условия, порядок и размеры выплат компенсационного характера. 

2.1. Для работников Детского сада устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- 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); 

- выплаты, связанные с обеспечением минимального размера заработной платы, 

установленной в Свердловской области. 

2.2. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютных размерах 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации). При этом размер 

компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику пропорционально уменьшаются. 

2.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

выплачивается: 

- за работу в тяжелых и вредных условиях труда - от 4 до 12 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы; 

- за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда – от 4 до 24 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

Заведующий Детским садом осуществляет меры, по специальной оценке, условий 

труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 

оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 
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Указанные выплаты работникам производятся работнику пропорционально 

отработанному времени на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда. Если по 

итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается. 

2.4. Всем работникам Детского сада № 74 выплачивается районный коэффициент к 

заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями в 

соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении 

районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах 

Казахской ССР». 

2.5. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.6. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

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

2.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливаются работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

 Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за проведение работы по 

дополнительным образовательным программам, иные виды работ, не включенные в круг 

должностных обязанностей. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

2.8. В случае, если уменьшение продолжительности работы (смены) в 

предпраздничный день невозможно, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, 

установленным для сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 

финансирования. 

2.9. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой ставки заработной платы (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 

финансирования. 

2.10. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
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работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

2.11. Работникам Детского сада № 74 (кроме заведующего и его заместителей) за 

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и 

случаях: 

1) 60 процентов - за работу, характер которой связан с непосредственным контактом с 

обучающимися, воспитанниками, детьми, больными СПИДом, и ВИЧ-инфицированными; 

2.12. Выплата доплат и надбавок компенсационного характера прекращается по 

истечении срока, на который они были установлены, или при изменении (прекращении) 

условий, которые послужили основанием для установления повышающего коэффициента.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. В случае возникновения спора между сторонами, он подлежит урегулированию 

путем непосредственных переговоров между работником и заведующим. 

3.2. В случае не достижения согласия путем переговоров между работником и 

заведующим, спор подлежит разрешению в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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