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УТВЕРЖДАЮ:                                                                     СОГЛАСОВАНО 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                   Председатель ПК МБУ ДО ЦДТ 

________________Н.Ф. Хацкевич                     ______________Т.В. Белокопытова 

Приказ от 29.08.2022  № 34/П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ 

работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  

«Центр детского творчества», 

разработанного в соответствии с  Постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 01.02.2022 № 77 «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

подведомственных Управлению образования города Ростова-на-Дону»  

 (на 01.09.2022 года) 

 

1. Работникам МБУ ДО ЦДТ (далее – учреждение) могут устанавливаться 

следующие виды выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные  

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также  

при выполнении педагогической (преподавательской) работы, не считающейся 

совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41  

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры», в зависимости  

от условий работы и содержания выполняемых работ. 

3. Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые  

в процентах от ставки заработной платы, рассчитываются от ставок заработной 

платы с учетом надбавки за качество работы, предусмотренной пунктом 4.7.4 

пункта 4.7 раздела 4 Положения, утвержденного Постановлением Администрации 

от 02.02.2022 № 77. 

4. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с 
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нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных 

актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Руководителем МБУ ДО ЦДТ проводятся меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся 

от нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу в 

указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда  

или заключением государственной экспертизы условий труда, доплата  

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

4.1. Доплата за работу с опасными для здоровья условиями труда  

в размере 25 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 

устанавливается работникам, занимающим административные  

и педагогические должности, должности медицинского, технического персонала и 

младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений, занятие 

которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза. 

4.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплата за работу  

с вредными и (или) опасными условиями труда рассчитывается от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы, и установленного объема 

педагогической работы.  

5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и может 

устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретный размер доплаты определяется 

каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

6. В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации 

работникам производится доплата за работу в ночное время  

в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы)  

за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника на количество рабочих часов в соответствующем месяце (расчетном 

периоде). 

7. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности 

работников, предусмотренные квалификационными характеристиками 

(профессиональными стандартами), работникам учреждения устанавливаются 
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доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, в соответствии с таблицей. 

 

№ 
п

/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 

1 2 3 

6

1. 

Работникам учреждения за работу в тарификационных комиссиях 

образовательных учреждений: 

руководитель комиссии; 

секретарь комиссии  

 

 

до 20 

до 15 

7

2.. 

Работникам учреждения за работу в методических, цикловых, 

предметных, психолого-медико-педагогических консилиумах  

и комиссиях, методических объединениях, методических, 

тренерских, художественных и педагогических советах: 

руководитель комиссии (консилиума, объединения, совета); 

секретарь комиссии (консилиума, объединения, совета) 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

8

3. 

Работникам учреждения:  

за работу с персональными данными работников,  

за работу с персональными данными обучающихся, родителей 

(законных представителей); 

за работу с сайтом учреждения  

 

до 20 

до 15 

 

до 15 

9

4.. 

Работникам учреждения за работу с автоматизированными 

информационными системами и программами (за исключением 

бухгалтерских и планово-экономических программ): 

заместитель руководителя, главный бухгалтер; 

педагогические работники, иные специалисты и служащие   

 

 

 

до 50 

до 100 

1

5. 

Работнику учреждения: 

за ведение архива по кадрам; 

за ведение архива по основной деятельности; 

за ведение архива по финансово-хозяйственной деятельности 

 

до 20 

до 20 

до 20 

1

6. 

Работнику учреждения за ведение делопроизводства  

(при отсутствии штатного делопроизводителя) 

 

до 20 

1

7. 

Педагогическим работникам, ответственным за организацию 

работы по охране прав детства, с трудными подростками,  

с асоциальными семьями, с детьми, находящимися в социально-

опасном положении (при отсутствии штатного социального 

педагога, инспектора по охране прав детства) 

 

до 10 
 

1

8. 

Работникам за работу в составе аттестационной комиссии 

учреждения по аттестации руководящих и педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности: 

руководитель комиссии; 

секретарь комиссии 

 

 

 

до 20 

до15 

1

9. 

 Педагогическим работникам, ответственным по приказу  

за консультирование и рецензирование творческих работ 

до 15 
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№ 
п

/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 

1 2 3 

обучающихся и воспитанников 

2

10. 

Работникам за руководство и организацию летней оздоровительной 

кампании (на период организации и проведения): 

заместитель руководителя; 

педагогические работники (каждому) 

 

 

до 20 

до 15 

2

11. 

Работникам:  

за работу в комиссиях по закупке товаров, работ и услуг: 

председатель комиссии; 

секретарь комиссии; 

члены комиссии (каждому); 

 

за работу в комиссиях по приемке товаров, работ и услуг: 

председатель комиссии; 

секретарь комиссии; 

члены комиссии (каждому) 

 

 

до 20 

до 20 

до 10 

 

 

до 20 

до 20 

до 10 

2

12. 

Работникам учреждения за организацию работы с фондами 

социального, медицинского, пенсионного страхования: 

главному бухгалтеру; 

бухгалтерам, иным специалистам и служащим 

 

 

до 20 

до 40  

2

13. 

Работнику за ведение воинского учета до 15 

2

14. 

Работникам за организацию работы: 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности (уполномоченный  

по делам ГО и ЧС, председатель соответствующей комиссии); 

за противодействие терроризму; 

за противодействие коррупции 

 

 

 

до 20 

до 15 

до 15 

2

15. 

Работнику за выполнение обязанностей общественного инспектора 

по охране труда 
до 15 

2

16. 

Работникам за выполнение функций специалиста  

в сфере закупок (при отсутствии должности в штатном расписании) 
до 80 

2

17. 

Работнику за выполнение обязанностей специалиста по кадрам 

(при отсутствии должности в штатном расписании) 
           до 20 

3

18. 

Главным бухгалтерам, бухгалтерам за ведение планово-

экономической деятельности (при отсутствии должности 

экономиста в штатном расписании) 

до 50 

3

19. 

Заместителям руководителя, педагогическим работникам 

учреждений за руководство и организацию инновационной 

экспериментальной площадки, проводящей исследовательскую 

работу по проблемам образования и внедрению результатов 
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№ 
п

/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 

1 2 3 

исследований в практику (каждому): 

регионального уровня; 

федерального уровня 

 

до 30 

до 40 

3

20. 

Педагогическим работникам учреждения за работу  

по наставничеству молодых специалистов 
до 30 

3

21 

Работникам учреждений дополнительного образования  

за руководство центрами, студиями, модулями, ДАНЮИ, 

ансамблями, союзами обучающихся, лигами, хоровыми 

коллективами, театрами и «Школами» вокальной  

и хореографической направленности 

до 80 

3

22 

Педагогическим и иным работникам учреждений 

дополнительного образования за выполнение административно-

хозяйственной деятельности в филиалах, корпусах, входящих в 

состав учреждения 

до 50 

 

Примечания к таблице. 

1) доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливаются в процентах  

от должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 

(профессии). 

Конкретный размер доплаты за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей, определяется 

учреждением самостоятельно, утверждается локальным актом учреждения  

в размере, не превышающем максимальный размер доплаты, установленный 

Положением,   утвержденным Постановлением Администрации от 01.02.2022 № 77. 

Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются 

при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.  

Объем средств, направляемых на установление компенсационных выплат, 

не должен превышать 20 процентов планового фонда оплаты труда, исчисленного 

исходя из должностных окладов, с учетом установленной педагогической нагрузки, 

и ставок заработной платы. 

 

 Настоящее Положение не применяется при оплате труда работников, МБУ 

ДО ЦДТ, оказывающих платные образовательные услуги. 
 

 
 

 Председатель Совета МБУ ДО ЦДТ                                            Н.В. Ковалева 
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