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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее Положение о компенсационных выплатах работникам КГБПОУ 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Алтайского 
края от 9 ноября 2004 года N 37-3С "Об оплате труда работников краевых 
государственных учреждений", нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Алтайского края, регулирующими вопросы оплаты труда.

1.2. Настоящее Положение является основанием для определения уровня выполнения 
работниками КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 
должностных обязанностей и установления выплат компенсационного характера к 
должностным окладам персонала колледжа.

1.3. Настоящее Положение вводится в действие в целях:
- активизации материальной заинтересованности трудового коллектива и отдельных 
работников в применении прогрессивных форм организации труда;
- повышения качества результатов производственной деятельности;
- привлечения квалифицированных специалистов для работы в образовательном 
учреждении.

2. РАЗМЕРЫ И ВЫПЛАТЫ
2.1. Выплаты компенсационного характера :огут быть постоянными (на учебный год), 

временными (на учебное полугодие, месяц), разовыми (в связи с выполнением 
определенной работы и качеством ее результата) и осуществляются:
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных).
- расширение зоны обслуживания (выполнение дополнительных обязанностей); 
увеличение объема выполняемых, работ то образовательному учреждению;
- за сверхурочную работу и работу в ночное время;
- за работу с вредными и опасными и инь. ми особыми условиями труда.

2.2. Размер выплат компенсационного хараьгера педагогическим работникам колледжа 
за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 
круг основных обязанностей работников (проверку тетрадей, заведование 
кабинетами, методическими объединениями, классное руководство и др.), 
устанавливается в следующих размерах:
- за проверку тетрадей -  до 15 процентов оклада (должностного оклада), ставки



заработной платы;
- за заведование кабинетами и лабораториями -  до 15 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;
- за работу методического объединения обучающихся - до 15 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;
- за классное руководство - до 15 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;
- за руководство предметно-цикловыми комиссиями -  до 15 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;
- за работу научного общества обучающихся - до 15 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;
- за работу в группах по специальностям художественного профиля до 15 
процентов от педагогической нагрузки;

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в определенном 
процентном отношении к окладу (должностному окладу) по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням или в абсолютном 
размере в виде надбавок, доплат и ин: ix компенсационных выплат при наличии 
оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 
соответствующий финансовый год.

2.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера работнику колледжа 
фиксируются в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему и 
устанавливаются приказом директора колледжа.

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА

3.1.Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора 
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» в пределах 
финансовых средств, выделяемых и напр вляемых финансовыми органами на оплату 
труда работников образовательного учреждения, но не более 200 % одному 
сотруднику.

3.2.В случае уменьшения бюджетных средств, администрация, имеет право снимать 
доплаты и надбавки приказом директора колледжа. Выплаты компенсационного 
характера устанавливаются на срок не более одного года. В связи с 
производственной необходимостью на один месяц.

4. ПОРЯДОК СНЯТИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
4.1. Снятие выплат компенсационного характера определяются следующими причинами:

- окончание срока действия выплат компенсационного характера;
- окончание выполнения дополнительных работ, по которым были определены 
выплаты компенсационного характера;
- снижение качества работы, за которые определены выплаты;
- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 
определены выплаты компенсационного характера;
- ухудшение качества работы по основной должности;
- длительное отсутствие работника по разным причинам, в связи, с чем не могли 
быть осуществлены дополнительные работы, определенные в выплатах 
компенсационного характера, или отсутствие работника повлияло на качество 
выполняемой работы, определенное в выплате компенсационного характера.


