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сверхурочную работу; при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором. 

Работникам учреждения доплата за работу в ночное время производится в 

размере 50 процентов часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное 

время с учетом выплаты компенсационного характера за тяжелую работу, 

работу с опасными условиями труда. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Доплата за работу в выходные  и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе 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 

тарифным ставкам, - в  размере не менее двойной дневной или часовой 

тарифной ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее 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 не менее 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. 

На выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,  

может быть использовано не более 50 процентов оклада (должностного оклада) 

отсутствующего работника без  учета выплаты компенсационного характера за 

тяжелую работу, работу с опасными условиями труда, независимо от числа лиц, 

между которыми распределяются эти выплаты.  

 4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами, 

устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 

законодательством.  

5. При начислении выплат компенсационного характера, 

предусмотренных пунктом 3, в случае использования часовой (дневной) ставки 

заработной платы, последняя определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в 

году, в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени 

для данной категории работников. 

На момент введения новой системы оплаты труда часовая (дневная) ставка 

заработной платы устанавливается в размере не ниже установленного ранее. 


