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2.3  В случае уменьшения бюджетных средств заведующий имеет право снимать 
компенсационные выплаты с оформлением соответствующего приказа. 
2.4 Выплаты компенсационного характера устанавливаются на срок не более одного года, в 
связи с производственной необходимостью могут устанавливаться ежемесячно. 

Таблица 1. 
Перечень обязательных компенсационных выплат за работу,  

производимых в особых условиях: 

 № 
Виды работ, производимых в особых 

условиях, за которые 
устанавливаются доплаты 

Максимальный размер выплат (%) 

1 За работу в ночное время (сторожа) (в 
период с 22 часов до 6 часов) 

35% от ставки за каждый час работы  
с 22.00-6.00 
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За работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни. 

   не менее одинарной дневной ставки сверх 
оклада (должностного оклада) при работе 
полный день, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной дневной ставки 
сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;  
   не менее одинарной части оклада 
(должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной части оклада 
(должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, 
если работы 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 нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3 За сверхурочную работу 

   за первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последующие часы - 
двойного размера в соответствии со ст. 152 
Трудового кодекса РФ.  
   По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно. 
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За работу с неблагоприятными 
условиями труда:  
− с тяжелыми и вредными условиями 

труда (при наличии 
соответствующего протокола 
оценки):  

− за работы, связанные с чисткой 
выгребных ям, мусорных ящиков и 
канализационных колодцев, 
проведением их дезинфекцией (в 
соответствии с Приказом 
Гособразования СССР от 
20.08.1990года №579 в действующей 
редакции)) 

− За работу с ЭВМ; 
− За работы, связанные с мойкой посуды, 

тары и технологического 
оборудования вручную с 
применением кислот, щелочей и 
других химических веществ; 

− За работы по хлорированию воды, с 
приготовлением дезинфицирующих 
растворов, а также с их применением; 

− За работу у горячих плит, 
электрожаровых шкафов, 
кондитерских  и паромасляных печей 
и других аппаратов для жарения и 
выпечки; 

до 12% 

 

− За работы, связанные  с разделкой 
мяса, рыба, резкой и чисткой лука, 
опалкой птицы; 

− За работы по стирке вручную с 
использованием моющих и 
дезинфицирующих средств; 

−  За уборку помещений, где ведутся 
вышеназванные работы 

не менее 4% 

 

За работу с вредным фактором – 
микроклимат (погодные условия в 
зимнее время) на основании 
Постановления  от 20.11.2008 года № 
870 «Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего 
времени…» 

не менее 4% 

5 Районный коэффициент  15 % 

7 
Низкооплачиваемая категория 
работников, выполняющим работы в 
объеме не менее чем на ставку  

 доплата до минимального размера заработной 
платы 

 
 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТМЕНЫ ВЫПЛАТ ИЗ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ЧАСТИ 
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА   
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3.1. Решение о снижении размера выплат из компенсационной части фонда оплаты труда 
учреждения, а также их отмене, принимается администрацией учреждения в порядке, 
установленным действующим трудовым законодательством, и оформляется приказом 
заведующего детского сада.  
3.2. Установленные работникам выплаты могут быть уменьшены или отменены в случаях:  
- окончания срока их действия;  
- окончания срока выполнения дополнительных работ, за выполнение которых были 
установлены доплаты;  
- длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть осуществлены 
дополнительные работы, определенные в доплатах, или отсутствие работника повлияло на 
результативность выполняемой работы;  
- невыполнения возложенных обязанностей;  
- ухудшения качества работы по основной должности;  
- в связи с изменением (облегчением) условий труда;  
- изменение фонда оплаты труда;  
- по другим причинам, признанными существенными для принятия решения по 
уменьшению или отмене выплаты.  
3.3. Экономия компенсационной части фонда оплаты труда используется на увеличение 
стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.  
      При отсутствии экономии фонда оплаты труда все выплаты, производимые за счет 
данного источника финансирования могут быть уменьшены, приостановлены либо 
отменены на определенный срок на основании приказа руководителя учреждения по 
согласованию с работником. 
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