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деятельность, физическая культура) 50 

шеф-повар, повар 50 

3.4.2. Оплата за сверхурочную работу производится 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 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.4.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 

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 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части должностного оклада) за день или час работы сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.4.4. Работникам МАДОУ д/с № 7 за выполнение дополнительных работ, 

не входящих в должностные обязанности, установлены следующие доплаты: 

Наименование работ 

Размер выплаты в 

процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

работникам за работу в аттестационной комиссии 

учреждения 

5 

помощникам воспитателей за непосредственное 

осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных 

мероприятий, приобщения детей к труду 

30 

педагогическим работникам за оказание 

методической помощи молодым специалистам, 

начинающим педагогам (наставничество) 

50 (но не более 5000 

рублей) 

работникам за размещение информации на сайте 

учреждения 

38 

3.4.5. В МАДОУ д/с №7 предусмотрены следующие компенсационные 

выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных: 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 
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