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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения выплаты 

компенсационного характера работникам государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (далее – Учреждение). 

1.2. Выплаты компенсационного характера учитываются при 

исчислении средней заработной платы. 

1.3. Директору Учреждения размер выплат компенсационного 

характера устанавливается приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

 

I. Виды и размеры доплат компенсационного характера работникам  

 

2.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

2) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

3) доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей работника; 

4) доплаты молодым специалистам; 

5) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями - районный коэффициент и процентная надбавка за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным 

ставкам) работников Учреждения. 

2.3. В Учреждении устанавливаются следующие виды 

компенсационных выплат, предусмотренных трудовым законодательством: 

№ 

п/п 

Вид работ или наименование 

выплат 

Основание 

для 

оплаты 

Размер доплат 

1. За работу в ночное время Статья 

154 

Трудового 

кодекса 

РФ (далее 

– ТК РФ) 

35% 

2. За работу в выходные и 

праздничные дни 

Статья 

153 ТК РФ 

Работникам, получающим 

оклад (должностной оклад), – 

в размере не менее 

одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада 
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(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 не 

менее двойной или часовой 

ставки (части оклада 

(должностного оклада) за 

день или час работы) сверх 

оклада (должностного 

оклада), если работа 

производилась сверх 

месячной нормы рабочего 

времени 

3. Доплаты работникам, с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Статья 

147 ТК РФ 

По результатам аттестации 

рабочих мест (по результатам 

специальной оценки условий 

труда) 

 

4. Доплаты при совмещении 

профессий (должностей), 

расширении зон 

обслуживания, увеличении 

объема работы или 

исполнении обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобождения 

от работы, определенной 

трудовым договором 

Статья 

151 ТК РФ 

По соглашению сторон 

трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема 

дополнительной работы 

 

5. Сверхурочная работа 

 

Статья 

152 ТК РФ 

Первые два часа работы не 

менее чем в полуторном 

размере, за последующие 

часы – не менее чем в 

двойном размере. По 

желанию работника 

сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может 

компенсироваться 

предоставлением 

дополнительного времени 
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отдыха, но не менее 

времени, отработанного 

сверхурочно 
 

2.4. Доплаты работникам за работу, не входящую в круг основных 

должностных обязанностей работников, устанавливаются к должностным 

окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) в 

следующих размерах: 

№ 

п/

п 

Наименование работ Размер доплат, в 

процентах к 

должностному окладу, 

окладу  

1. Педагогическим работникам образовательных 

организаций за классное руководство 

(руководство группой)  

(доплата за классное руководство 

устанавливается исходя из численности 

обучающихся по состоянию на 1 сентября) 

от 10 до 30 

 

2. Учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ и учителям, осуществляющим 

дистанционное обучение детей-инвалидов, за 

рецензирование письменных работ в электронном 

виде (доплата устанавливается пропорционально 

объему учебной нагрузки) 

до 15 

 

 

3. Педагогическим работникам за заведование 

учебными кабинетами (лабораториями, 

мастерскими) 

             до 10% 

4. За обслуживание вычислительной техники 

преподавателю, на которого возложено 

заведование кабинетом информатики и 

вычислительной техники, за каждый работающий 

компьютер при условии отсутствия в штатном 

расписании должности техника, (инженера (по 

вычислительной технике) 

             до 2 % 

5. Педагогическим работникам за заведование 

автодромами 

             до 10% 

6. Педагогическим работникам учреждений 

образования за заведование музеями, 

тренажерными залами, за руководство центром 

воспитательной работы по месту жительства, за 

руководство клубами и объединениями 

патриотической и спортивной направленности 

             до 20% 
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(доплата производится при условии отсутствия в 

штатном расписании должности руководителя 

структурного подразделения) 

7. За руководство республиканскими, городскими, 

районными школьными методическими 

объединениями, цикловыми, предметными 

комиссиями; работникам образовательных 

организаций за работу в аттестационных 

комиссиях, экспертных комиссиях по 

определению профессиональной компетентности 

педагогических, руководящих работников при 

прохождении аттестации на соответствующую 

квалификационную категорию 

 

(доплата за работу в аттестационных, экспертных 

комиссиях устанавливается на период работы 

аттестационной комиссии) 

 

              до 15% 

 

2.5. Доплаты молодым специалистам.  

Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период 

первых трех лет после окончания организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, на работу в Организации, устанавливаются 

доплаты к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) в 

следующих размерах: 

 

Категории молодых специалистов 

Размер доплат, в 

процентах к 

должностному 

окладу (окладу, 

ставке заработной 

платы) 

1 2 

Молодым специалистам:  

имеющим диплом о высшем профессиональном или 

среднем профессиональном образовании и прибывшим 

на работу в Организации городов и поселков городского 

типа 

25 

имеющим диплом о высшем профессиональном или 

среднем профессиональном образовании и прибывшим 

30 
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на работу в Организации, расположенные в сельских 

населенных пунктах 

2.5.1. Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных 

настоящим пунктом, являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие 

законченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в 

учреждениях образования на должностях, относящихся к категории 

руководителей и специалистов. 

          2.5.2.Доплаты молодым специалистам устанавливаются после окончания 

образовательного учреждения на период первых трех лет профессиональной 

деятельности со дня заключения трудового договора, за исключением случаев, 

указанных в подпунктах 2.5.3 и .2.5.4 данного пункта. 

           2.5.3.Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год 

окончания учебного заведения, устанавливаются с даты трудоустройства в 

учреждение образования, началом исчисления трехлетнего периода в этом 

случае является дата окончания учебного заведения, за исключением случаев, 

указанных в подпункте 2.5.4 настоящего пункта. 

           2.5.4.Молодым специалистам, не приступившим к работе в год 

окончания учебного заведения в связи с беременностью и родами, уходом за 

ребенком в возрасте до трех лет, призывом на военную службу или 

направлением на альтернативную гражданскую службу, в связи с временной 

нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной 

специальности при условии регистрации в качестве безработных в органах 

службы занятости населения, доплаты устанавливаются на три года с даты 

трудоустройства в учреждения образования в качестве специалистов по 

окончании указанных событий и при представлении подтверждающих 

документов. 

           2.5.5.Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном 

заведении с работой в учреждениях образования (при наличии 

соответствующих записей в трудовой книжке) и продолжившим работу в 

учреждениях образования в качестве специалистов, доплаты устанавливаются 

на три года с даты окончания образовательного учреждения. 

          2.5.6.В случае если после установления доплаты молодой специалист 

был призван на военную службу или направлен на альтернативную 

гражданскую службу, осуществлял уход за ребенком в возрасте до трех лет, 

период осуществления доплаты, определенный в соответствии с пунктами 

2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 настоящего приложения, продолжается со дня 

прекращения указанных событий. 

 
______________________ 
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