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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

___________________ В.И. Назаров 

«01» сентября 2019 г. 

Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ 

 № 69 
г. Екатеринбург 

Положение  о компенсационных вы-
платах 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения компенса-

ционных выплат, критерии оценки эффективности труда, отражающие коли-
чественную и качественную оценку трудовой деятельности работников и их 
размеры. 

1.2. Данное положение является неотъемлемой частью Положения об 
оплате труда работников ЧПОУ «УрФЮрК» (далее колледж)  и вступает в 
силу с 01.09.2019г. 

1.3.   Положение о порядке назначения компенсационных и стимули-
рующих выплат является локальным актом колледжа, утвержденным дирек-
тором колледжа, согласованным Методическим Советом колледжа. Все из-
менения и дополнения, вносимые в данное Положение, рассматриваются и 
согласуются на заседании Методического Совета колледжа. 

2. Порядок назначения компенсационных выплат.
2.1. Общие положения 

 2.1.1.   Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами колледжа с учетом настоящего Положе-
ния. 

2.1.2.   Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-
дам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников колле-
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джа при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, 
утвержденного на соответствующий финансовый год.  

 
 2.1.3.    Для работников колледжа устанавливаются следующие выпла-

ты компенсационного характера: 
1) Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
2) Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 
3) Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.1.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-
рактера конкретизируются в трудовых договорах работников (эффективных 
контрактах). 

2.1.5. Компенсационные выплаты могут назначаться на определенный 
период времени или назначаться ежемесячно. 

 
2.2. Порядок начисления выплат компенсационного характера. 

2.2.1.   Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процент-
ном отношении (если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации) к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При 
этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже раз-
меров выплат, установленных трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 
выплаты работнику устанавливаются пропорционально отработанному вре-
мени. 

2.2.2. Всем работникам колледжа выплачивается районный коэффици-
ент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями, установленный постановлением Совета Министров СССР от 
21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате 
рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в произ-
водственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР». 

2.2.3. Выплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливает-
ся работнику колледжа при выполнении им дополнительной работы по дру-
гой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности 
рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы уста-
навливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы. 

2.2.4. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается ра-
ботнику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии 
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(должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавлива-
ется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 

2.2.5.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае уве-
личения установленного ему объема работы или возложения на него обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное ру-
ководство, проверку письменных работ, заведование: отделениями, учебно-
консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерски-
ми, лабораториями, учебно-опытными участками, центрами, творческими 
рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и методически-
ми комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта, груп-
пы, проведение работы по дополнительным образовательным программам, 
организацию трудового обучения, профессиональной ориентации, подготов-
ку и проведение государственной итоговой аттестации. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются данным По-
ложением. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы. 

2.2.6.Работникам колледжа (кроме директора, его заместителей и глав-
ного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нор-
мальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы. 

Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работникам колледжа (кроме директора колледжа, его за-
местителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отлича-
ющихся от нормальных, устанавливаются Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области. 

Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с кото-
рым устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы согласно настоящему пункту, и конкретный размер допла-
ты определяются директором колледжа на основании нормативного акта 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 
коллективного договора, соглашения и (или) локального нормативного акта 
колледжа. 

2.2.7. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются 
директором колледжа в соответствии с настоящим Положением с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников колледжа. 
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Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты уста-
навливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы, а также срока ее выполнения. 

2.2.8.Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания 
и совместительстве. 

     Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должност-
ные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы. 

2.2.9. Для выполнения работ, связанных с временным расширением 
объема оказываемых колледжем услуг, колледж вправе осуществлять при-
влечение помимо работников, занимающих должности (профессии), преду-
смотренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников 
на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 
приносящей доход  деятельности. 

 
2.3. Порядок установления размера компенсационных выплат. 

2.3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда: 

до 12% ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия труда; 
до 24% ставки (оклада) за особо тяжкие и особо вредные условия труда 

по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной опла-
ты труда  на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-
ми особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без 
проведения специальной оценки условий труда. 

2.3.2.  Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями: 

Всем работникам колледжа выплачивается районный коэффициент к 
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями в размере 15% и начисляется на все выплаты, в том числе выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера. 

2.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

2.3.3.1. За работу в ночное время. 
Работа в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) оплачивается с 

увеличением в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанно-
го за каждый час работы в ночное время. Основанием для начисления выпла-
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ты является учет объема часов в ночное время, отраженный в табеле учета 
рабочего времени. 

2.3.3.2. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым став-

кам, - в размере не менее двойной  дневной или часовой ставки; 
работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 
или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или не-
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-
чего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (ча-
сти должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного окла-
да, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Основанием для начисления выплаты является учет работы в выходные 
и нерабочие праздничные дни, отраженный в табеле учета рабочего времени. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные 
дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни. 

2.3.3.3. Оплата за сверхурочную работу. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 
размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 
представлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-
работанного сверхурочно. 

Основанием для начисления выплаты является учет сверхурочной ра-
боты, отраженный в табеле учета рабочего времени. 

2.3.3.4. Выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующе-
го работника.  

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 
окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных раз-
мерах по соглашению сторон. Размер доплаты определяется директором кол-
леджа. 

Основанием для начисления является приказ о возложении обязанно-
стей временно отсутствующего работника или совмещения профессий 
(должностей). 

2.3.3.5. Выплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных 
обязанностей. 

Работникам за выполнение обязанностей куратора группы. 
За выполнение функций куратора группы педагогическому работнику 

устанавливается доплата в размере не менее 1500 рублей в месяц. 
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№ 
п/
п 

Показатели Критерии оценки 

Размер 
выплаты 
(% долж-
ностного 
оклада) 

1 Наличие утвержден-
ного плана работы За планирование работы куратора группы 5% 

2 
Работа с родителями За информирование родителей об успеваемости и 

посещаемости  
2% 

За проведение родительских собраний 2% 
 
3 

За проведение ин-
дивидуальной работы 
со студентами и их 
родителями 

Индивидуальная работа со студентами закреплен-
ной за куратором  группы учебной группы ведется не 
систематически, индивидуальные беседы с родителями 
и студентами по вопросам успеваемости и посещаемо-
сти занятий их ребенком осуществляются куратором  
группы по просьбе заведующего отделением, слабо ве-
дется работа по повышению качественной, абсолютной 
успеваемости и посещаемости студентов группы 

0% 

индивидуальная работа со студентами закрепленной 
за куратором  группы учебной группы ведется  систе-
матически, установлена связь с родителями – с ними 
проводятся индивидуальные беседы, периодически ве-
дется работа по повышению качественной, абсолютной 
успеваемости и посещаемости студентов группы, но 
она осуществляется только по поручению заведующей 
отделением 

2% 

индивидуальная работа со студентами закрепленной 
за куратором  группы учебной группы ведется  систе-
матически, своевременно и регулярно осуществляются 
индивидуальные беседы с родителями по вопросу 
успеваемости и посещаемости их ребенка, активно ве-
дется работа по повышению качественной, абсолютной 
успеваемости и посещаемости студентов учебной 
группы 

4% 

4. При наличии коли-
чества пропусков в 
закрепленной за кура-
тором  группы учеб-
ной группе 

при наличии пропусков в группе по неуважитель-
ной причине более 10 часов на человека в месяц 

1% 

при наличии пропусков в группе по неуважитель-
ной причине менее 10 часов на человека в месяц  

2% 

при наличии пропусков в группе по неуважитель-
ной причине менее 10 часов на человека в месяц и за 
сохранение контингента в закрепленной за куратором  
группы учебной группе 

4% 

5. За организацию ра-
боты с детьми из не-
благополучных семей, 
детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения родите-
лей 

индивидуальный план работы, заполнение индиви-
дуального плана сопровождения студента из категории 
опекаемых 

2% 

6. За помощь заведу- Сбор необходимой документации проводится  каче- 2% 
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ющим дневным отде-
лением  

ственно и в срок - сканы паспортов, личных заявлений 
студентов, копий медицинских полюсов, сводных ве-
домостей и т.д. 

7. За организацию и 
проведение в учебной 
группе мероприятий 
различного уровня 

на уровне колледжа участие в проведении общего 
часа куратора 

1% 

на уровне учебной группы 2 часа куратора в месяц 
на уровне учебной группы 2 часа куратора в месяц 

2% 

организация и проведение общего часа куратора 4% 
8. За качество доку-

ментационного обес-
печения воспитатель-
ного процесса 

своевременное предоставление отчетов о проведе-
нии воспитательной работы, посещаемости и успевае-
мости учебной группы 

0,5% 

своевременное предоставление отчетов о проведе-
нии воспитательной работы, посещаемости и успевае-
мости учебной группы, анализ воспитательных меро-
приятий, посещаемости и успеваемости в группе 

1% 

9. За выполнение ин-
дивидуальных пору-
чений, выполнение 
другой неучтенной 
работы 

 2% 

 
22 числа каждого месяца заседает Совет по воспитательной работе (заместители 

директора, заведующий дневным отделением, кураторы групп) по отчетам кураторов и 
результатам косвенного контроля Совет определяет размер компенсационной выплаты 
кураторам. 

23 числа на основе протокола заседания Совета по воспитательной работе издается 
приказ директора колледжа о компенсационных выплатах кураторам групп. Проект при-
каза готовит заместитель директора по УВР. 

Ежемесячная компенсационная выплата за выполнение обязанностей куратора 
группы не может превышать 25% должностного оклада. 

 
Преподавателям за проверку письменных работ. 
Доплата устанавливается в размере до 12% включительно от должностного оклада. 
Установлена доплата за проверку письменных работ по дисциплинам: русскому 

языку, математике. 
Размер доплаты устанавливается следующим образом: 
-русский язык, математика –  до 12% от заработной платы за часы педагогической 

нагрузки в месяц; 
- математика –  до 12% от заработной платы за часы педагогической нагрузки в ме-

сяц. 
Основанием для начисления является тарификация на соответствующий учебный 

год. 
 
Педагогическим работникам за руководство предметной (цикловой) комиссией 

(далее ПЦК) 
 

№ 
п/п Показатели Критерии Баллы 

1. Наличие утвержденной по 
каждой специальности, вхо-

95-100% 10 
90-94% 8 
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дящей в состав П(Ц)К учеб-
но-методической докумен-
тации: 

85-89% 6 

2. Своевременность предо-
ставления в учебную часть 
плановой и отчетной доку-
ментации и качество вы-
полнения предоставленной 
документации: 

Документация предоставлена свое-
временно, в представленной документа-
ции ошибки и замечания отсутствуют 

10 

Документация предоставлена позже 
установленного срока (не более 3-х ра-

бочих дней), в представленной докумен-
тации ошибки и замечания отсутствуют 

6 

3. Доля студентов (на одного 
преподавателя), вовлечен-
ных в олимпиадное движе-
ние, в том числе, олимпиа-
ды профессионального ма-
стерства, чемпионаты WS, 
исследовательскую дея-
тельность членами П(Ц)К 

5 и более студентов 14 
3 студента 12 
2 студента 10 

4. Доля членов П(Ц)К, при-
нявших участие в профес-
сиональных конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, 
проектах 

90-100% 12 
80-89% 10 
70-79% 6 

5. Организация и (или) про-
ведение олимпиад, конкур-
сов, проектов, выставок, фе-
стивалей с участием обуча-
ющихся, педагогических 
работников 

Международных, всероссийских, 
межрегиональных 

12 

Областных, городских и районных 10 
на уровне колледжа 6 

6. Наличие призовых мест 
по результатам участия 
обучающихся, педагогиче-
ских работников в олимпи-
адах, конкурсах 

Международных, всероссийских, 
межрегиональных 

12 

Областных, городских и районных 8 
на уровне колледжа 6 

7. Доля членов П(Ц)К, име-
ющих высшую и первую 
квалификационные катего-
рии 

96-100% 4 
90-95% 2 

8. Участие членов П(Ц)К в 
проектной, грантовой дея-
тельности 

 8 

9.  
Руководство П(Ц)К 

8 и более человек 6 
менее 8 человек 4 
менее 5 человек 2 

10. Ежемесячное проведение заседаний П(Ц)К по повестке дня, соответ-
ствующей запланированным мероприятиям 

4 

11. Выполнение плановых мероприятий в установленные сроки на высо-
ком качественном уровне 

4 

12. Оказание эффективной индивидуальной помощи членам комиссии 4 
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Размер компенсационной выплаты устанавливается председателю П(Ц)К при нали-
чии баллов: 

От 45 до 68 – до 10% от должностного оклада; 
От 69 до 84 – до 20% от должностного оклада; 
От 85 до 100 – до 30% от должностного оклада. 
Вновь назначенному председателю П(Ц)К устанавливается доплата до 20% от 

ставки заработной платы за  первый семестр работы. 
Основанием для начисления является протокол назначения компенсационной вы-

платы председателям П(Ц)К  по итогам работы за предыдущий месяц, приказ директора 
колледжа. 

Руководителю физического воспитания 
№ 
п/п Показатели Критерии Баллы 

1 

Наличие плана физ-
культурных и спортив-
ных  мероприятий кол-
леджа 

Наличие плана работы и отчета  на месяц 

5 

2 
Организация массо-

вой физкультурно-
спортивной работы 

Проведение на базе колледжа массовых физ-
культурно-спортивных мероприятий для 
школьников и студентов 

10 

Проведение соревнований среди студентов 
колледжа 

5 
За каждое ме-
роприятие 

3 

Участие систематиче-
ски занимающихся в 
учреждении в физкуль-
турных мероприятиях и 
спортивных мероприя-
тиях 

Участие в официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных мероприятиях города 
Екатеринбурга, проводимых Комитетом по фи-
зической культуре и спорту 

3  
За каждое 

мероприятие 

Участие в физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях, проводимых адми-
нистрацией района 

2 
 За каждое 

мероприятие 

4 

Взаимодействие со 
спортивными учрежде-
ниями, муниципальны-
ми образованиями в 
решении вопросов фи-
зического воспитания 

Отчет о взаимодействии 

5 

5 

Сотрудничество со 
средствами массовой 
информации, наличие 
информационных сай-
тов в сети Интернет 

Количество публикаций в телевизионных, пе-
чатных и электронных средствах массовой ин-
формации о работе учреждения по пропаганде 
здорового образа жизни, физической культуры 
и спорта 

3  
За каждую 

публикацию 

Наличие и обновление официального инфор-
мационного сайта колледжа в сети Интернет 

10 

6 

Мероприятия по ор-
ганизации пропаганды 
здорового образа жиз-
ни, физической культу-
ры и спорта 

Отчет о проведенных мероприятиях, нагляд-
ная агитация, распространение методических 
пособий, формирование и обновление стенда 
по здоровому образу жизни. 

5 
За каждое 

мероприятие 
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Размер компенсационной выплаты устанавливается руководителю физического 
воспитания при наличии баллов: 

Свыше 40 баллов – 50% от должностного оклада; 
От 30 до 39 – 40% от должностного оклада; 
Менее 30 – 30% от должностного оклада. 
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