


 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение «О компенсационных выплатах 

работникам БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» (далее – 

Колледж) определяет порядок и условия распределения выплат 

компенсационного характера работникам Колледжа. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ, постановлением Правительства Орловской 

области от 12.08.2011 года № 267 «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников государственных образовательных организаций 

и государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, Орловской области», действующими законами и 

подзаконными актами РФ, Уставом и иными локальными актами Колледжа. 

1.3.Настоящее Положение разработано в целях повышения 

эффективности труда работников Колледжа, усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении качества работы, развития 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Колледжа, которым устанавливаются виды, условия, размеры и порядок 

осуществления компенсационных выплат для работников Колледжа. 

 

II. УСЛОВИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

2.1. Компенсационные выплаты работникам Колледжа из числа 

педагогического, административного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала осуществляются за работы во вредных и (или) 

опасных и иных особых условиях труда, в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных. 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам 

(должностным окладам) в процентах или абсолютных размерах. 

2.3. За работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда – в размере до 12 % от ставки (оклада) заработной платы. 

2.4. Каждый час работы в ночное время – в размере до 35 % от ставки 

(оклада) заработной платы. 

2.5. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в размерах, 

не менее установленных статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.6. За сверхурочную работу – в размерах, не менее установленных 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.7. Доплаты за совмещение профессий (должностей), выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 

работы, определенной Трудовым кодексом Российской Федерации, 
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расширение зон обслуживания или увеличения объемов выполняемых работ, 

в том числе: 

- за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими в 

размере до 20% от базовой ставки, 

- за руководство методическими объединениями и методическими, 

предметными и цикловыми комиссиями до 10% от базовой ставки, 

- за классное руководство в размере до 20% от базовой ставки за одну 

группу, 

- за проверку тетрадей и письменных работ: 
Категория 1 Учебные дисциплины раздела учебного плана: 

Профессиональная подготовка
**

 

1,5 % от 

тарифной 

ставки 

Категория 2 Учебные предметы раздела учебного плана: 

Общеобразовательная подготовка
***

 

2 % от 

тарифной 

ставки 

Категория 3 Русский язык 

Литература 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология 

3 % от 

тарифной 

ставки 

**Все учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, разделы, темы, кроме учебной 

дисциплины «Математика», которая относится к категории 3 и учебных дисциплин «История» и «Русский 

язык и культура речи», которые относятся к категории 2 

***Все учебные предметы общеобразовательного цикла, кроме таких учебных предметов как: 

«Русский язык», «Литература», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», которые относятся к 

категории 3 и учебных предметов «Физическая культура», «Информатика», «Иностранный язык», которые 

относятся к категории 1 

 

2.8. Доплата за совмещение должностей назначается в размере до 100% 

от тарифной ставки (должностного оклада), в процентном соотношении, либо 

в абсолютных величинах. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания или объема дополнительных работ. 

2.9. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается в 

размере до 100% от тарифной ставки (должностного оклада), в процентном 

соотношении либо в абсолютных размерах. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания или объема дополнительных работ. 

 

III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Компенсационные выплаты устанавливаются приказом директора 

Колледжа. 

3.2. Выплаты компенсационного характера не образуют новых окладов 

(тарифных ставок) и не учитываются при установлении иных 

стимулирующих или компенсационных выплат к окладу (ставке). 

3.3. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 

работы, так и по совместительству. 



3.4. Снятие выплат компенсационного характера производится на 

основании приказа руководителя Организации. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

4.1 Настоящее Положение обязательно к применению для всех 

работников колледжа, руководителей и работников филиалов колледжа. 

4.2 Положение рассмотрено Общим собранием (конференцией) 

работников и обучающихся колледжа, согласовано первичной профсоюзной 

организацией колледжа. 

4.3 Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» и действует до 

замены на новое или отмены, вводится в действие приказом директора БПОУ 

ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

4.4. Положение изготовлено в одном экземпляре, который хранится в 

приѐмной колледжа. 

4.5. Положение размещено на официальном интернет-сайте колледжа. 
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