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IIрикАз

от 10.12.2021г. ЛЪ 139в - ОД

О внесении изменений в Положение о премировании работников и
компенсацпоЕных выплатах МБУДО ЦТ с. Чехов МО <Холмский городской округ>)
Сахалинской области, утвержд€Еное приказом от 06.02.2020 года ЛЬ 22 - ОД (с учётом
измепений и дополнений, утв. приказами от 01.12.2020г. ЛЪ l25a - ОЩ, от 25.06.202|r.
Л} 68а - ОД, от 01.09.2021г. ЛЬ 109б - ОЩ, от 01.11.2021г. ЛЪ 134а - ОД),

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,

федератrьным законом от 30.12.2020 Jф 489-ФЗ кО моподежной политике в Российской
Федерации>, распоряжением Правительства Сахалинской области от 14.10.2021 }ф
548-р <<О внесении изменений в распоряжение Правительства Саха:tинской области от
25.0з2аВ J,,{b 186-р <об отдельньж вопросах реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 }{b 597 (О мероприrIтил( по реаjIизации государственной
социа,тьной политики)) в отношении педагогических работников муниципальньIх
обrцеобразовательЕых учреждений и муниципалъньIх 1^лреждений дополнительного
образования детей>>, постановлением администрации мунициIIального образования
<<Холмский городской округ> от 09.12.2021 NЬ 1880,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о премировании работников и компенсационньIх выплатах
Муниципапьного бюджетного учреждеЕия дополнительного образования I_{eHTpa

творчества с. Чехов м}rниципального образования <Холмский городской округ)
Сахалинской области, утвержденное irриказом от 06.02.2020 года J\'9 22 - ОД (с учётом
изменений и дополЕений, утв. приказами от 01.12.2020г. J',lg l25a- О.Щ, от 25.06.2021г. Jф
68а, О,Щ, от 01.09.2021г. ЛЪ 109б - ОЩ, от 01.11.2021г. Ns lЗ4а -ОЩ) следующие
изменения:

1.1. Раздел 4 п 4.1 п.п. 1,2, З,4,5,6 в таб-цичной форме изложить в следlтощей
редакции: виды выплат компенсационного характера. порядок их вьшлаты и рiLзмерь].

Работникам МБУДО ЦТ с. Чехов МО кХГО> Сахатrинской области
устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

Виды выпJIат компенсационного характера Порядок выплаты и размеры
1. Работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасньIми условиями
труда согласно перечню наименований
должностей, подлежащих аттестации по
условиям труда при проведении аттестации
рабочих мест, rrроведенной ООО <Служба
аттестаtIии рабочих MecTD

!оплата к окладу (должностному окладу)"
ставке заработной платы устанавливается в
соответствии со статьей 141 Трудового
кодекса Российской Федерации (далее * ТК
рФ).

2,.Щоплата за совмещение профессий Размер доплат и сроки, на которые 0ни



(должностей),
обслуживания

за расширение зон
или увеличение объема

вьшолняемьж работ, за исIIоJIЕение
обязанностей временЕо отс}тствующего
работника без оевобождения от работы,
0прсдедеЕной трудовым договороIчI

устzжавJlЕвztются, оЕредеjUIются IIо
соглашеЕию стороЕ трудовою договора с
r{етом содержаЕI,IJI и (или) объема
дополнительной работы в соответствии со
статьей 151 Тк РФ.

З. Повышенная оплата за работу в
выходные и нерабочие лраздничные дни

Производится работникам,
привпекавшимся к работе в выходные и
нерабочие праздничпые дни, в
соответствии со статьей 15З Тк РФ.

4. ПовышенЕая оплата за работу в ночное
время

Производится работникаNI за каждый час
работы в ночное время (с 22 часов до б
часов утра).
Размер tlовышенной оплаты составляет 35
процентов части оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы,

рассчитанных за час работы.
5. Повьiшенная оплата за сверхурочную
работу

Сверхурочная работа оплачивается за
первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере. за последутощие часы

не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оrrлаты за
сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором" локiutьным
нормативным актом или трудовыN{
договором"

6, Вышлаты .за работу в местностях с
особыми кJIиматическими условиями :

* районный коэффициент;

- проц9Етная надбавка

60% начисляк)тся на вск)
заработной платы.
до 50% начисляются Еа всю
заработной платы.

сумму

сумму

Размер доплаты. указанной в п. 1 вышеуказанной таблицы рассчитывается исходя
из установленного ок-цада (дол;кностного оклада), исчисленного пропорционально
отработанному времени и (или) исходя из установленной ставки заработной платы,
исчисленной с учетом фактической уiебной нагрузки педагогического работника.

Выплаты компенсационного характера, }казанные в II. 1, 4, вышеуказанной
таблицы исчисляются исходя из установ-ценного должностного оклада, ставки заработной
платы.

УстановлеЕные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть сниrrtены и (или)
ухудшены без проведения специа,тьной оценки условий труда.

Выплата выплат компенсационного характера производятся одновременно с
выплатой заработной платы за соответствуюrций месяц.

Выплаты компенсационного характера начисляются с применением районного
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленных федеральным законодательством и
законодательством Сахалинской области и учитываются во всех случаJrх исчислении
среднего заработка,

К заработной плате работников )лIреждеЕия применяются районньтй коэффициент.
и процентная надбавка и начисляются на всю сумму заработной платьр.



2.Измежен:яя в Положение о Еремироваýии работников й комгrенсациоЕнъD(
выItпатах МБУДО ЦТ с. Чехов МО кХо.шмский городской округ>> Саха-гrинокой области,
утвержденное приказом от 0б.02.2020 года }lb 22 - оД (с учётом изменений и допотпrений,
утв. IIриказами 0т 01.12.2020г. IГs 125а * ОД, ат 25.06.2021г. Jtl! б8а - Off, от 01.09.2021г.
J& 109б - ОД, от 01,11.2021г. ]ф 134а -ОД рассмотрено на общем собрании трудOвого
коллективапротоколNg 8 от l0.12.2021 года.

З. Приказ вступает в сипу с 01 .1 1.2021 года.

4. Контроль за исгtолЕением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор ЩТ Г.А. Тятюшкина
.--r
€,,,W


