
 

 



 

 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

6. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время.  

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Размер выплаты – 35 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час работы 

работника в ночное время.  

Расчет выплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в году в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для данной 

категории работников. 

7. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам 

МОП, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер выплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки (должностного оклада, ставки заработной платы) 

сверх оклада (должностного оклада, ставки) при работе полный день, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени 

и в размере не менее двойной  дневной ставки (должностного оклада, ставки заработной платы) 

сверх оклада (должностного оклада, ставки), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 
 Работа в выходной или нерабочий праздничный день педагогических работников, по 

производственной необходимости в соответствии с приказом по учреждению, оплачивается в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ или компенсируется по желанию работника двумя днями отдыха за 

каждый отработанный день в ближайшее каникулярное время.  

8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

определяются коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

Для  пп.   6 - 8 в случае выплат за час (день) последняя определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на  среднемесячное количество рабочих часов 

(дней) в году, в зависимости от установленной продолжительности  рабочего времени для данной 

категории работников. 


