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1. Общие положения. 
Положение о выплатах компенсационного характера работникам МБОУ 

«ООШ» города  Кирсанова Тамбовской области разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от  

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением 

Кирсановского городского Совета народных депутатов от 27.12.2016 г. № 

186, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда государственных и 

муниципальных учреждений на 2016 год, утвержденными решением 

Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-

трудовых отношений от 25 декабря 2015 г. (протокол № 12),примерным 

положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений образования ,утвержденным постановление администрации 

города 17 июля 2017 года №702. 

1.1.Настоящее Положение: 

•  вводится с целью обеспечения социальных гарантий работникам 

школы; 

•  регулирует порядок распределения доплат за работу, не входящую в 

круг основных обязанностей работника; 

•  распространяется на всех работников учреждения, включая 

совместителей. 

1.1.    Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их   

осуществления устанавливаются приказом директора в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права .  

1.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов в процентном отношении или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Тамбовской области.  



1.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством.  

1.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

прописываются  в трудовых договорах работников.  

1.5. Решение о снижении размера выплат компенсационной части фонда 

оплаты труда школы, а также их отмене, принимаются администрацией 

Школы в порядке, установленным трудовым законодательством, и 

оформляется приказом директора Школы. 

1.6. Установленные работникам доплаты могут быть отменены или 

уменьшены в случаях: 

- окончания срока их действия; 

- окончания срока выполнения дополнительных работ, за 

выполнение которых были установлены доплаты; 

- отказа работника от выполнения дополнительных работ, за 

которые они были определены; 

- принятия директором Школы решения об отмене поручения о 

выполнении работником дополнительной работы; 

- длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не 

могли быть осуществлены дополнительные работы, определенные в 

доплатах и надбавках, или отсутствие работника повлияло на 

результативность выполняемой работы; 

- не выполнения возложенных обязанностей; 

- в связи с изменением (облегчением) условий труда; 

- по другим причинам, признанными существенными для принятия 

решения по уменьшению или отмене выплаты; 

- при условии уменьшения фонда оплаты труда. 

 

2. Выплаты компенсационного характера. 
2.1. Для работников    организации устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера:                                                                                                                                                                                 

-   выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат 

устанавливаются локальным нормативным актом МБОУ «ООШ» города 

Кирсанова в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права по 

результатам специальной оценке условий  труда. 

         2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

размер доплат устанавливается с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в пределах фонда оплаты труда: 

- при выполнении работ различной квалификации;  

- совмещении профессий (должностей); 

- расширении зон обслуживания;   

- увеличении объема работы;  



- доведение заработной платы работникоа до МРОТ ( отдельным 

работникам учреждения); 

- исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором.            

       - при выполнение работником объема преподавательской (учебной) 

работы, превышающего определенную приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работнико, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

        2.3. Размер выплаты компенсационного характера устанавливаются 

следующие: 

         - за выполнение функций классного руководителя- 20 %;        

         - за проверку письменных работ обучающихся от учебной нагрузки: 

          учителям 1-4 классов -  15 %; 

          учителям 5-9 классов русского языка и литературы - 25 %;  

          учителям 5-9 классов математики - 20 %;  

          учителям 5-9 классов физики, химии, географии, биологии, 

истории, ИЗО, иностранного языка, информатики - 10%;         

  -        за заведование учебными кабинетами, дошкольными группами 

( отделами, лабораториями) – 10 % от ставки;  

    -      учебными мастерскими – 15 %;  

           - за руководство методическими объединениями, творческими 

группами – 10 % от ставки;  

            - за расширение  зон обслуживания, увеличение объема работы, 

выполнение работ непредусмотренных трудовым договором – до 100%; 

           - доведение заработной платы до МРОТ; 

          2.3. Выплаты работникам за сверхурочную работу: 

-за сверхурочную работу за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

        2.4. За работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам  - в размере двойной дневной или часовой ставки; 

2) работникам доплата производится в размере одинарной дневной или 

часовой ставки, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойной дневной или часовой ставки, 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 (доплата не производится), а день отдыха оплате не 

подлежит. 

2.5. Выплаты работникам за работу в ночное время в размере  35% за 

каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). 

 

 

 

 
 


