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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении компенсационной части фонда оплаты труда работников 

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования   

«Дом детского и юношеского туризма, экскурсий» 

 

1. Общие положения 

   

Настоящее Положение о распределении компенсационной части фонда 

оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма, 

экскурсий» разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, постановления Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты 

труда для работников государственных образовательных учреждений 

Кемеровской области», постановления Администрации Киселевского  

городского округа от  29.04.2011 № 99 «О введении  новой системы оплаты 

труда для работников образовательных учреждений Киселевского городского 

округа» в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями 

оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений» 

 

2. Выплаты компенсационного характера 

2.1. Выплаты 

Наименование выплаты Комментарии, размеры 

компенсационных выплат 

1 2 

Оплата труда на работах в 

местностях с особыми  

климатическими условиями      

Размер выплат составляет 30 

процентов, процентные надбавки 

начисляются на все виды выплат, 

производимых работнику 

Совмещение профессий 

(должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым договором 

Работнику (в том числе 

работающему по 

совместительству), выполняющему 

у того же работодателя наряду со 

своей  основной работой, 

обусловленной трудовым 

договором, дополнительную 

работу по другой профессии 
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   (должности) или исполняющему 

обязанности временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной 

работы  производится доплата за 

совмещение профессий 

 (должностей), увеличение объема 

работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника 

За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни      

Каждый час работы в 

установленный работнику 

графиком выходной день или 

нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в 

двойном размере: работникам, труд 

которых оплачивается по дневным 

и часовым ставкам:  

в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки  

работникам, получающим оклад 

(должностной оклад), ставку 

заработной платы;  

в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх 

оклада, если работа в выходной и 

нерабочий праздничный день 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх 

оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, если 

работа производилась сверх 

месячной нормы. По желанию 

работника, работавшего в 

выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит 
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За работу в ночное и вечернее  

время                          

Каждый час работы в ночное и 

вечернее время оплачивается по 

нормам, установленным  трудовым 

законодательством и иными 

нормативными правовыми актами.  

В образовательных  учреждениях 

каждый час работы в ночное время 

(в период с    22 часов до 6 часов) и 

вечернее время  (с 18 до 22 часов) 

оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях. В ночное 

время не менее чем на 40 

процентов, в вечернее время - 20 

процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы за час работы 

работника. Расчет оклада 

(должностного оклада),  ставки 

заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы работника на 

среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем 

календарном  году  

  

2.2. Выплаты до минимальной оплаты труда работникам  на основании  

       ФЗ №  54 от 20.04.2007г., ст. 133 Трудового кодекса РФ. 

3. Решение о снижении размера доплат, установленных образовательным 

учреждением, а также их отмене принимается администрацией учреждения, 

по согласованию с профсоюзным комитетом, и оформляются приказом 

руководителя Учреждения. 

 3.1. Установленные работникам доплаты могут быть уменьшены или 

отменены в случаях: 

 окончания срока их действия; 

 окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым 

определены доплаты; 

 осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, 

или отсутствии работника повлияло на результативность 

выполняемой работы; 

 не выполнения возложенных обязанностей; 

 по другим, признанными существенными для принятия решения 

по уменьшению или отмене доплаты. 

 


