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3.1.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) производится в соответствии с действующим
законодательством в Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.1.3. Доплата за расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
3.1.4. Доплата за увеличение объёма работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Устанавливается в зависимости от
содержания и (или) объема выполняемой работы. При расчёте доплаты за увеличение площади убираемой территории
исходить из стоимости уборки 1 квадратного метра при норме оплаты 1 ставки за 500 м квадратных убираемой
площади.
3.1.5. Доплата за работу в ночное время. В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном
размере повышения оплаты труда за работу в ночное время», постановлением Государственного комитета СССР по
труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 06.08.1990 № 313/14-9 «Об оплате труда работников охраны
в ночное время», каждый час работы в ночное время оплачивается в период с 22 часов вечера до 6 часов утра) в
повышенном размере не ниже 35% часовой ставки (оклада).
3.1.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день или нерабочий
праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее
двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх
оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.2.
Размер компенсационных выплат устанавливается от базового оклада сотрудника по основной
должности и оплачивается пропорционально отработанному времени.
4. Сроки действия настоящего положения.
4.1.
Настоящее положение действует в течение учебного года и может быть пересмотрено по требованию
одной из сторон, его подписавших (директора школы или профсоюзного комитета).
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