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Положение о компенсационных выплатах работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад №1 « Солнышко» пгт. Колпна 

1. Общие положения 

            Положение о компенсационных выплатах работникам 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад № 1 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

МБДОУ- детский сад №1 « Солнышко», (далее - Положение) разработано с 

целью определения единого подхода к порядку установления и размера 

доплат, выплат компенсационного характера работникам Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 1 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей (далее - 

Учреждение). 

1.1. Положение разработано в соответствии с: Постановлением 
Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 525 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 
12 августа 2011 года № 267 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате груда работников государственных образовательных организаций 
Орловской области»,  дальнейшего обеспечения социальной поддержки 
материального стимулирования работников муниципальных 
образовательных организаций Колпнянского района, администрации 
Колпнянского района Орловской области. 

 



2.Порядок и условия компенсационных выплат работникам 

Учреждения. 
1.1. Компенсационные выплаты осушествляются работникам 

Учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных условий. 

1.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам (тарифным ставкам) в процентах или абсолютных 
размерах. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными правовыми актами Российской 
Федерации, Орловской области, пгт. Колпна, содержащими нормы 
трудового права. 

1.3. Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера 
работникам Учреждения приведены в таблице № 1. 

1.4. Руководитель Учреждения проводит спецоценку рабочих мест по 
условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

1.5. К выплатам компенсационного характера относятся:  
а) выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

б) выплаты за работу в ночное время; 

в) выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

г) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, в том числе: 

д) за выполнение обязанностей воспитателя; 

е) руководство методическим объединением (внутресадовского уровня); 

ж) проведение дополнительной работы по физическому воспитанию; 

з) ведение делопроизводства; 

к) заведование хозяйством (при отсутствии должности заведующего 

хозяйством). 

 

3.Перечень и размеры выплат компенсационного характера. 

 

№ 

п 
Перечень выплат компенсационного 

характера 

Размеры 

выплат 

1 За работу с вредными и (или) тяжелыми 
условиями труда 

До 12% 

2 За работу в ночное время До 40% 

3 За работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни 

согласно 
ст. 153 ТК 

РФ 
4 За сверхурочную работу согласно ст. 152 



  ТК РФ 
До 100 % 

5 За совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы, или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной 
трудовым договором 

согласно 
ст. 151 
ТКРФ 

За дополнительные виды работ, не входящие в должностные 
обязанности работников, но непосредственно связанные с их 

выполнением, в том числе за: 

6 За участие в рабочих и творческих группах До 10% 

7 Руководство методическими объединениями; 
члены ППк 

До 15 % 

8 За работу: 
1.2. с архивным фондом; 
1.3. с электронной почтой 

До 30 %  

     До 20% 

9 Оформление листов нетрудоспособности До 50 % 

10 Ведение табеля учѐта рабочего времени До 50 % 

11 Выполнение обязанностей ответственного за 
охрану труда 

До 20 % 

12 За ведение, наполнение и обслуживание 
ИНТЕРНЕТ сайта ДОУ 

До 50 % 

13 За ведение, наполнение и обслуживание 
образовательного портала Орловской области 
«Виртуальная школа» 

До 20 % 

14 За освоение новых: 
программ 
положений 
подготовку экономических расчетов 

До 60 %  

До 50 %  

До 50 % 

15 Выполнение обязанностей ответственного по 
пожарной безопасности 

До 10% 

16 Выполнение обязанностей ответственного по 
электробезопасности 

До 10% 

17 Выполнение обязанностей ответственного за 
теплохозяйство 

До 10% 

18 Уполномоченному на решение задач в области 
ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

До 10% 

19 За ведение работы по компенсации части 
родительской платы 

    До 100 % 

20 За ведение трудовых книжек и личных дел До 30 % 

21 Молодым специалистам, окончившим высшие, 
средние профессиональные учебные заведения 
и работающим в ДОУ 

+ 20 % к базовой 

ставке 

(должностому 



окладу) в 

течение трех лет 

с момента 

трудоустройства 

22 За ведение документации и составление 
примерного 10 дневного меню 

До 50 % 

23 За ведение и составление картотеки 
технологических карт по приготовлению блюд 

До 50 % 

24 За ведение протоколов педсовета, протоколов 
Совета родителей и протоколов собраний 
трудового коллектива 

До 25 % 

25   

 

4.3аключительные положения 

 

1.4. Работникам Учреждения размеры выплат компенсационного 

характера устанавливаются приказом заведующего в пределах фонда оплаты 

труда Учреждения. 

1.5. Размеры выплат компенсационного характера могут быть 

изменены приказом заведующего Учреждения как в сторону увеличения или 

уменьшения, так и отменены в случае изменения оснований для их 

установления или ухудшения качества выполняемой работы. 
 


