


3) 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). 

6. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении (если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 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 устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

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

условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 

- за работу во вредных условиях труда - до 12 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы; 

- за работу в опасных и иных особых условиях труда - до 24 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

Руководитель техникума организует проведение специальной оценки условий 

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

оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

Проведение специальной оценки условий труда осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда". 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не 

менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо 

тяжелыми и особо вредными условиями труда по итогам проведения оценки условий 

труда. Если по итогам проведения оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 

8. Всем работникам техникума выплачивается районный коэффициент к 

заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 N 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". В соответствии с постановлением Конституционного суда 

Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П районные коэффициенты и процентные 

надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими 

условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не 

должны включаться в состав минимального размера оплаты труда (минимальной 

заработной платы в субъекте Российской Федерации). 

9. 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 устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и      (или)   объема   дополнительной работы. 

10. 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. 

11. 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. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, 

проверку письменных работ, заведование: отделениями, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-

опытными участками, центрами, творческими рабочими группами, руководство 

предметными, цикловыми и методическими комиссиями, выполнение функций 

координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение работы по дополнительным 

образовательным программам, организацию трудового обучения, профессиональной 

ориентации. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются в пределах фонда оплаты 

труда. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

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

объема дополнительной работы. 



12. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, рассчитанных за час работы, за последующие часы - не менее двойного. 

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 

источники финансирования. 

13. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада). 

Расчет части 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 в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

14. Работникам техникума (кроме руководителя государственной 

организации, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ 

в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих 

размерах и случаях: 

14.1. 15 процентов - педагогическим работникам государственных 

профессиональных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы, предусматривающие углубленную подготовку. 

Конкретный перечень педагогических работников, которым устанавливаются 

доплаты к должностным окладам, ставкам заработной платы согласно данному 

подпункту, определяется руководителем техникума в зависимости от количества 

реализуемых учебных часов углубленной подготовки, предусмотренной образовательной 

программой, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации; 

14.2. 15 процентов - старшим мастерам и мастерам производственного обучения 

государственных профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

обучение профессиям художественных ремесел, а также осуществляющих подготовку 

рабочих и специалистов для предприятий и организаций сланцевой промышленности, 

черной и цветной металлургии и для горно-капитальных работ. 

14.3. 15 процентов - за работу в отдельных классах, группах для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или классах, группах, где 

количество обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

превышает ½ общей численности обучающихся (воспитанников) классов, групп. 



Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному подпункту, 

определяется руководителем техникума в зависимости от степени и продолжительности 

общения работников с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

15. Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты 

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

объема дополнительной работы. 

16. В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы по 2 и более основаниям, абсолютный 

размер каждой доплаты исчисляется, исходя из размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы без учета доплат по другим основаниям. 

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

ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы.  

18. Настоящее положение о порядке установления выплат компенсационного 

характера в государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» 

вступает в силу с 09 января 2019 года. 
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                                                                             Приложение №1 

Наименование компенсационных выплат (доплат), критерии, размеры и сроки назначения 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование доплат Критерии назначения Размер доплат от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

1. Компенсация за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями 

Всем работникам техникума 15% заработной платы 

2. Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных:  

2.1. за совмещение профессий (должностей). 

 

 

- за выполнение дополнительной работы по другой 

профессии (должности) в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени. 

до 100% д/о по совмещаемой должности за 

фактически отработанное время 

2.2. за расширение зоны обслуживания. 

 

 

- выполнение работником дополнительной работы по 

такой же профессии (должности). 

до 100%  д/о за фактически отработанное 

время 

2.3. Исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. 

 

- работники техникума 

 

до 100%  д/о по исполняемой должности за 

фактически отработанное время 

 

2.4. Увеличение объема работ. - выполнение расширенного объема работ в рамках 

должностных обязанностей; 

до 100% д/о 

- выполнение дополнительных видов работ, профильных 

основным функциональным обязанностям, не входящим в 

должностные обязанности работника на временной или 

постоянной основе; 

до 100% д/о 

- ведение классного руководства; 

 

до 15 % д/о 



 
 - заведование учебными кабинетами, 

лабораториями по оценке экспертной группы, 

согласно, Положению об учебном кабинете 

(лаборатории) 

1-15% д/о 

 

 

- проверка письменных работ: 

по русскому языку, литературе;  

по инженерной графике;  

по математике; 

по технической механике; 

по физике; 

по иностранному языку; 

по технической графике; 

по химии 

 

15% д/о 

10% д/о 

10 % д/о 

10 % д/о 

10 % д/о 

10 % д/о 

10 % д/о 

10 % д/о 

- руководство предметными (цикловыми) 

комиссиями; 

20% д/о за каждую профессию/специальность 

- за работу в группах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

группах, где количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

превышает 14 общей численности 

обучающихся группы. 

15% д/о  

- педагогическим работникам 

государственных профессиональных 

образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы, 

предусматривающие углубленную 

подготовку; 

15% д/о 

- старшим мастерам и мастерам 

производственного обучения техникума, 

осуществляющим подготовку рабочих и 

специалистов для предприятий и организаций 

сланцевой промышленности, черной и 

цветной металлургии и для горно-капитальных работ 

15% д/о 

 



 

 

 

 - за работу в ночное время; 35% за каждый час работы с 22-00 до 6-00 

- за работу в выходные и праздничные дни 

при работе полный день в пределах месячной 

нормы рабочего времени; 

                            не менее 100% 

- за работу в выходные и праздничные дни 

при работе полный день сверх месячной 

нормы рабочего времени; 

не менее 200% 

- за работу в выходные и праздничные дни 

при работе неполный рабочий день в пределах 

месячной нормы рабочего времени; 

не менее 100% стоимости часа 

- за работу в выходные и праздничные дни 

при работе неполный рабочий день сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

не менее 200% стоимости часа 

- за сверхурочную работу: 

за первые два часа 

за последующие часы 

не менее полуторного размера стоимости часа 

не менее двойного размера стоимости 

часа 

3. За работу работникам, занятым на 

работах с вредными и опасными и 

иными особыми условиями труда. 

- к вредным условиям труда относятся 

рабочие места, определенные по результатам 

специальной оценки условий труда; 

До 12% д/о 

- к опасным и иным особым условиям труда 

относятся рабочие места, определенные по 

результатам специальной оценки условий 

труда. 

До 24% д/о 


