
3.6.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных [при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных]. 

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в 

соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Компенсационная выплата за дополнительную работу по подготовке и проведению 

ГИА производится педагогическим работникам в соответствии со статьями 165, 170 

Трудового кодекса Российской Федерации, участвующим в соответствии с приказами 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в 

подготовке и проведении ГИА в рабочее время и освобожденным от основной работы с 

сохранением за ними места работы (должности) и заработной платы в полном объеме на 

время исполнения ими обязанностей по подготовке и проведению ГИА. 

Списки педагогических работников для подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 

Волгоградской области формируются на основе соответствующих предложений отдела 

социальной сферы и утверждаются приказами комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области. 

Расчет численности работников, направляемых для подготовки и проведения ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ, должен осуществляться в пределах фонда оплаты труда образовательной 

организации. 

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением 

объема работ, расширением зон обслуживания или выполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, 

за увеличение объема работы производятся за выполнение работы по вакантной 

должности в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке работника 

учреждения, которому производится доплата, за счет и пределах фонда оплаты труда по 

указанной вакантной должности. 

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

производится в размере, не превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки временно отсутствующего работника. 

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы - в двойном размере. 

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих 

размерах: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - 

в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
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работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере одинарной 

дневной или часовой ставки [части оклада (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 двойной 

дневной или часовой ставки [части оклада (должностного оклада) за день или час работы] 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет от 20 до 40 процентов оклада (должностного оклада), ставки за каждый час 

работы в ночное время. 

3.6.1.Выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в размерах установленных согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

3.7.В учреждениях с контингентом обучающихся (воспитанников) с отклонениями в 

развитии, с задержкой психического развития доплаты к окладу (должностному окладу) 

(ставке) устанавливаются по двум основаниям. 

Конкретный перечень работников, которым могут устанавливаться выплаты к окладу 

(должностному окладу) (ставке), и конкретный размер выплат определяются 

руководителем организации по согласованию с коллегиальным органом управления 

образовательной организации в зависимости от степени и продолжительности общения с 

обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии.  
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