
 



условий труда. 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников локальным нормативным актом, коллективным 

договором и трудовым договором. 

 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 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  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, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.6. Доплата за работу в ночное время (в период с 22.00 часов до 06.00 часов) 

устанавливается в размере 35% должностного оклада (часовой ставки) в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса РФ, Постановлением РФ от 22 июля 2008 года №554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». 

2.7. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 

день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 

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

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

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

часовой или дневной ставки сверх 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. 

         2.8. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

         2.9. Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (районный 

коэффициент), оставляют 30% должностного оклада (ставки заработной платы) работника. 

         2.10. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным в пункте 2.1. настоящего 

Положения, работникам учреждения устанавливается компенсационная выплата за работу в 

учреждении, расположенном в сельской местности. 

 2.11. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты не образуют новый оклад 

(должностной оклад). 

 2.12. Компенсационная выплата, указанная в пункте 2.10., не учитывается при 

начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением начисления 

районного коэффициента к заработной плате.  

2.13. Работникам устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

№ п/п Показатели Размер выплат  

   

2.1.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и/или опасными и 

иными особыми условиями труда по результатам 

оценки условий труда  

В соответствии со ст. 146-147 ТК 

РФ 5% должностного оклада 

работника  

 

2.1.3. 

 

Доплата за совмещение профессий (должностей) –

устанавливается работнику при совмещении им 

Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, 



профессий (должностей)  определяется по соглашению 

сторон с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной 

работы, но не более 10 тысяч 

рублей. 

2.1.4. Доплата за расширение зон обслуживания – 

устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания 

Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, 

определяется по соглашению 

сторон с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной 

работы, но не более 15 тысяч 

рублей. 

2.1.5. Доплата за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором 

Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, 

определяется по соглашению 

сторон с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной 

работы, но не более 15 тысяч 

рублей. 

2.1.6. Доплата за работу в ночное время в период с 22.00 

часов до 06.00 часов 

35% часовой ставки (оклада)  

пропорционально отработанного 

времени, ст. 154 ТК РФ 

2.1.7. За работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни 

 

 

В случае привлечения работника к 

работе в установленный ему 

графиком выходной день или 

нерабочий праздничный день 

работа оплачивается не менее чем 

в двойном размере: 

- работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и 

часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной 

или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим 

месячный оклад, - в размере не 

менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если 

работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не 

менее двойной часовой или 

дневной ставки сверх 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. 



2.1.8. За сверхурочную работу (выполняемую по 

инициативе работодателя) 

В соответствии со ст.99, ст. 152 

ТК РФ 

 

2.14. Настоящее Положение вступает в силу с 05.02.2020 г. и действует до принятия нового 

Положения. 
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