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1. Пункт 15 «Положения об оплате труда работников образовательной организации» 

читать в следующей редакции: «Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются 

в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно приказа 

Госкомобразования СССР от 20 августа 1990 г. N 579 "Об утверждении Положения о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на 

которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений системы Гособразования СССР" (с дополнениями в 

соответствии с приказом Гособразования СССР от 3 января 1991 г. N 1): 

− сторожам (за работу в ночное время) – 35% часовой тарифной части заработной платы;  

− поварам (работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и паро-

масляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки) – до 12% от должностного 

оклада; 

− машинисту по стирке и ремонту спецодежды (за стирку, сушку, глажение спецодежды) 

– до 12% от должностного оклада; 

− грузчику (за погрузо-разгрузочные работы, производимые вручную) – до 12% от 

должностного оклада. 

Для должностей, по которым присвоен класс вредности по результатам специальной 

оценки условий труда, установить повышенный размер оплаты труда в размере от 4% до 

12% от должностного оклада».  

    

2. Абзац второй пункта 19 «Положения об оплате труда работников образовательной 

организации» читать в следующей редакции:  

«- педагогические работники структурного подразделения по должностям «воспитатель, 

старший воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре» за 

работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи) в группах 

компенсирующей, комбинированной направленности –  от 4 % до 20 % должностного 

оклада»     

 

3. Добавить пункт 32 в «Положение об оплате труда работников образовательной 

организации: «При оплате суммированного учета рабочего времени использовать 

среднегодовую норму времени при расчете ночных, праздничных и сверхурочных часов, 

почасовой оплате сотрудников при отклонении от установленного им графика, почасовой оплате 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника». 

 

 

 

 

 

 




