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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях начисления компенсационных выплат 

(далее – Положение) регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

"Феодосийская специальная школа-интернат" (далее – Школа). 

1.2. Порядок и условия начисления компенсационных выплат работникам Школы 

устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Республики Крым от 

28 ноября 2014 года № 14-ЗРК/2014 "Об оплате труда работников государственных 

учреждений Республики Крым", постановлением Совета министров Республики Крым от 30 

декабря 2014 года № 658 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

государственных бюджетных и автономных образовательных организаций Республики 

Крым" (с изменениями, внесенными постановлением Совета министров Республики Крым от 

01 июня 2017 года № 301), приказом Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым от 03 февраля 2015 года № 61 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по оплате труда работников государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым" (с 

изменениями), с учѐтом Перечня видов выплат компенсационного характера в 

государственных учреждениях Республики Крым, утверждѐнного постановлением Совета 

министров Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 531, в соответствии с локальным 

нормативным актом Школы (Положением о системе оплаты труда). 

1.3. Размеры выплат не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором. 

   

2. ВИДЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

2.1. К компенсационным выплатам относятся: 

2.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

2.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

  работа в ночное время; 

  работа в выходные и нерабочие праздничные дни; 

  сверхурочная работа; 

  совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объѐма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определѐнной трудовым договором. 

2.2. Компенсационные выплаты начисляются к окладу (должностному окладу) и не 

образуют его увеличение для исчисления других выплат. 

 

3. ВЫПЛАТЫ ЗА РАБОТУ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

 

3.1. Оплата труда работников Школы, занятых на работах с вредными условиями труда, 

производится в повышенном размере по результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда. Если по итогам аттестации рабочее место признаѐтся безопасным, то повышение 

оплаты труда не производится. 

3.2. Руководитель Школы обеспечивает проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества 

рабочих мест, которые таким требованиям не соответствуют. 

3.3. Повышение оплаты труда работников Школы, занятых на работах с вредными 

условиями труда, производится в размерах от четырѐх до двенадцати процентов оклада 

(должностного оклада). 
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3.4. Компенсационные выплаты начисляются за время фактической занятости 

работников на работах с уровнями воздействия вредных факторов, превышающими 

гигиенические нормативы условий труда. 

 

4. ВЫПЛАТЫ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

 

4.1. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы 

в ночное время. Ночным считается время с 22.00 до 06.00 часов. 

4.2. Размер выплаты за работу в ночное время составляет 40 процентов. 

 

5. ВЫПЛАТЫ ЗА РАБОТУ  

В ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

 

5.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, 

получающим оклад (должностной оклад), в размере 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 двойной 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 сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

5.2. 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. 

 

6. ВЫПЛАТЫ ЗА СВЕРХУРОЧНУЮ РАБОТУ 

 

6.1. Сверхурочной считается работа, которая производится работником сверх 

установленной для него нормы (продолжительности) рабочего времени по приказу 

руководителя Школы. При этом сверхурочной считается работа как сверх установленной 

продолжительности рабочего дня, так и сверх продолжительности рабочей смены, 

определѐнной графиком сменности.  

При суммированном учѐте рабочего времени сверхурочной является работа сверх 

нормы рабочего времени за учѐтный период. 

Работа за пределами продолжительности рабочего времени для работников с 

ненормированным рабочим днѐм не считается сверхурочной. 

6.2. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

6.3. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  

 

7. ВЫПЛАТЫ ЗА СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ),  

РАСШИРЕНИЕ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА РАБОТЫ ИЛИ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩЕГО РАБОТНИКА  

БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЁННОЙ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ 

 

7.1. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определѐнной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную плату. 
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Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путѐм совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путѐм 

расширения зон обслуживания, увеличения объѐма работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определѐнной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, еѐ 

содержание и объѐм устанавливаются руководителем Школы с письменного согласия 

работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

руководитель Школы – досрочно отменить поручение о еѐ выполнении, предупредив об этом 

другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

7.2. За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличение объѐма выполняемых работ, за выполнение наряду со своей основной работой 

обязанностей временно отсутствующих работников из числа этих же категорий персонала (в 

случае болезни, отпуска, командировки и по другим причинам) работникам 

вспомогательного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 

доплата до 50 процентов оклада (должностного оклада) по основной работе. 

7.3. Конкретные размеры доплат в указанных пределах устанавливаются 

руководителем Школы работнику в зависимости от сложности, характера, объѐма 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

7.4. На установление доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника может быть использовано не более 50 процентов оклада (должностного оклада) 

отсутствующего работника, независимо от числа лиц, между которыми распределяются эти 

доплаты. 

7.5. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

или увеличение установленного объѐма работ могут быть уменьшены или полностью 

отменены при пересмотре норм в установленном порядке, а также при ухудшении качества 

работы. Об уменьшении или отмене доплат работник должен быть письменно предупреждѐн 

не позднее чем за 3 дня. 

7.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей) не устанавливаются в тех 

случаях, когда совмещаемая работа предусмотрена в нормах трудовых затрат, обусловлена 

трудовым договором (входит в круг обязанностей работника) или поручается работнику в 

установленном законодательством порядке в связи с недостаточной загруженностью против 

действующих норм трудовых затрат по основной работе. 

7.7. При выполнении работником обязанностей временно отсутствующего 

руководителя ему выплачивается разница в должностных окладах. 
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