


1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке и условиях установления
компенсационных выплат (далее по тексту - Положение) работникам
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Первомайская детская школа искусств» (далее по тексту – Учреждение)
разработано в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-
ЗТО «Об образовании», Постановлением администрации МО Щекинский
район №12-1617 от 06.12.2017 г «О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Щекинский район от
11.07.2014  № 7-1163 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
работников муниципальных организаций Щекинского района,
осуществляющих образовательную деятельность», Постановлением
администрации  от 07.12.2017 г №1630 «Об утверждении Положения об
условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
муниципального образования Щекинский район».

1.2 Положение разработано в целях повышения эффективности работы
работников Учреждения, заинтересованности в достижении высоких
результатов в своей основной деятельности, улучшения качественных
показателей, раскрытие индивидуальных качеств, внедрение новых форм и
методов работы, и в конечных результатах работы учреждения.

1.3 Положение является внутренним локальным нормативным
документом учреждения, устанавливающим порядок и условия
распределения компенсационных выплат к окладам, должностным окладам,
ставкам работникам Учреждения.

1.4 Положение распространяется на всех работников Учреждения за
исключением руководителя Учреждения, включая работников, принятых по
совместительству.

1.5 Размер выплат компенсационного характера устанавливается
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования
рабочего времени и указываются в трудовом договоре (дополнительном
соглашении).

1.6 Выплаты компенсационного характера могут быть уменьшены или
полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм
нагрузки, а также при ухудшении качества выполняемой работы.



1.7 Настоящее Положение утверждается на общем собрании трудового
коллектива.

п/п № Наименование видов
выплат

Категория получателей Ежемесячный
размер выплат или

персональный
коэффициент

1 Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда

1.1 Работа с моющими,
чистящими средствами,
работа с ЭВМ,
копировальными аппаратами
и т.д.)

Все работники в
соответствии

с результатами оценки
условий труда, согласно
приказу руководителя

Учреждения

до 0,15

2 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

2.1 Совмещение профессий,
должностей

все  работники По договоренности
сторон в пределах

выделенного фонда
оплаты труда (ст.151

ТК РФ)
2.2 Расширение зон

обслуживания, за
выполнение особо важного

задания

все работники По договоренности
сторон в пределах

выделенного фонда
оплаты труда

(ст.151 ТК РФ)
2.3 Увеличение объема

выполняемых работ
(исполнение обязанностей
временно отсутствующего

работника без освобождения
от работы)

все работники, руководящие
по согласованию с

учредителем

По договоренности
сторон в пределах

выделенного фонда
оплаты труда

(ст.151 ТК РФ)

2.4 За работу в выходные и
нерабочие праздничные дни

все работники Двойной
размер оплаты (ст.153

ТК РФ)
3 Выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности

работника
3.1 За дополнительную работу,

не входящую в должностные
обязанности работника

до 1

3.2 Заведование
отделом/отделением

педагогические работники до 0,3

3.3 Руководство творческими
коллективами

педагогические работники до 0,5

3.4 за работу с учащимися с
ОВЗ

педагогические работники до 0,3

3.5 Работа в комиссиях (по
охране труда, конфликтным
комиссиям и т.п.)

все работники до 0,3

3.6 секретарь советов, комиссий
(присутствие и оформление
протоколов, выписок и

все работники до 0,1



прочее)
3.7 работа в системе СБИС, с

Сетевым городом и т.п.
все работники до 1

3.8 Реализация дополнительных
проектов
(экспериментальная
разработка методических
пособий и программ
дополнительного
образования, новых
технологий)

педагогические работники до 0,3

3.9 За экономию энергоресурсов заведующий хозяйством,
рабочий по комплексному

обслуживанию здания

до 1

3.10 За выполнение работ по
обеспечению
электробезопасности здания

заведующий хозяйством,
рабочий по комплексному

обслуживанию здания

до 1

3.11 За подготовку пакета
документов к планам
закупок, составления план -
графика закупок

заведующий хозяйством до 1

за подготовку учащегося к
поступлению в ССУЗ и (или)
ВУЗ

педагогические работники до 0,3

3.12 За увеличенный объем
работы, высокое качество и

напряженность в работе

все работники до 1

3.13 За сбор, обработку,
размещение, обновление и

пополнение информации на
официальном интернет-

сайте организации

все работники до  1

3.14 За работу с Пенсионным
фондом РФ, ЦСЗН,

статистика
и т.п.

секретарь По договоренности
сторон в пределах

выделенного фонда
оплаты труда

(ст.151 ТК РФ)
3.15 Доплата за сверхурочную

работу
все работники За первые два часа

работы не менее чем в
полуторном размере,
за последующие часы

- не менее чем в
двойном размере
(ст.152 ТК РФ)


