
Выплаты компенсационного характера в качестве составляющей оплаты труда 

 

Согласно ст. 129 ТК РФ, компенсационные выплаты являются одними из составляющих 

заработной платы работника и имеют целью компенсировать неблагоприятное воздействие 

вредных производственных факторов, климатических условий либо дополнительной нагрузки 

(трудозатрат) 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

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); 

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Компенсационный характер имеют выплаты за работу на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению. Среди компенсационных доплат называют также доплату за 

руководство бригадой, за многосменный режим работы, за работу вахтовым методом, за 

разделение рабочего дня на части. 

Компенсационные выплаты, которые входят в состав заработной платы, необходимо отличать от 

компенсаций, предусмотренных главой 23 ТК РФ. В соответствии со ст. 164 ТК, компенсации 

представляют собой денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и 

другими федеральными законами. В качестве компенсаций, в частности, названо возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой (по проезду, найму жилого помещения и др.). 

Трудовой кодекс также упоминает и о компенсациях работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 219 ТК РФ). В данном контексте 

термин «компенсации» имеет самое широкое значение и обозначает все меры, призванные 

компенсировать неблагоприятное воздействие тяжести или условий труда. К таким 

компенсациям можно отнести: дополнительный отпуск (ст. 116ТК РФ); лечебно-

профилактическое питание, предоставляемое работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда (ст. 222 ТК РФ), а также доплаты (повышенные тарифные ставки) работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда (ст. 147 ТК). 

Таким образом, компенсационные выплаты за тяжелую работу, работу с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда представляют собой часть компенсаций, 

обеспечивающих охрану труда. 

 


