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ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах компенсационного характера работникам Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательнойшколы№ 19
Малышевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Положение о выплатах компенсационного характера педагогическим

работникам административно-управленческому персоналу, учебно—вспомогательному
персоналу, прочим работникам (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. Н 197-ФЗ, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 — ФЗ, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 года № 922 (ред. от 10.12.2016г.) «Об
особенностях исчисления средней заработной платы», постановлением Правительства
Свердловской области от 06.02.2009 года № 145-ПП «О системах оплаты труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 года № 708-ПП «Об
оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляется Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области», Едиными рекомендациями по
установлению на федеральном, региональном И местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденных
решением Российской трехсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых
отношений от 23.12.2016 года (протокол № 11), постановлением главы Малышевского
городского округа от 21.02.2017 года № 118-ПГ «О внесении изменений в постановление
главы Малышевского городского округа от 25.01.2017 года № 34—ПГ «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений Малышевского городского
округа, в отношении которых функции и учредителя осуществляется Управлением
образования Малышевского городского округа», в целях совершенствования условий оплаты
труда работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа (далее по тексту
Учреждение).

1.2. Цель реализации данного Положения является регулирование порядка
установления и размеров компенсационных выплат в пределах выделенных средств.

1.3. Компенсационные выплаты устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников Учреждения при наличии оснований для их
выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый
год, на основании приказа по Учреждению в соответствии с решением тарификационной
комиссии.

1.4. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы работников Учреждения и не учитываются при начислении
стимулирующих выплат и иных выплат в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на
соответствующий финансовый год.

1.5. Компенсационные выплаты устанавливаются в целях:



- усиление материальной заинтересованности работников Учреждения, повышение их
творческой инициативы и инициативы при реализации задач, стоящих перед Учреждением;

- повышение качества образовательного процесса;
- закрепление высококвалифицированных кадров.
Для реализации поставленных целей вводятся доплаты за выполнение обязанностей и

функций, выходящих за рамки должностных обязанностей и выполнение особо важных
работ.

2. Компенсационные выплаты
2.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления

устанавливаются соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работникам образовательных организаций при наличии
оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на
соответствующий финансовый год.

2.3. Для работников образовательных организаций устанавливаются следующие
выплаты компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными И (или)
опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных).

2.4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении
(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных
выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым
законодательством и иными нормативньши правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты
работнику пропорционально уменьшаются.

2.5. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо
вредными условиями труда, выплачивается:

за работу в тяжелых и вредных условиях труда — до 12 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;

за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда — до 24 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.

Руководитель образовательной организации осуществляет меры по проведению
аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от
нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных
условиях.

Аттестация рабочих мест осуществляется в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.12.2007 М 569 "Об
утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда".

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми
и особо вредными условиями труда и при аттестации рабочих мест. Если по итогам
аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается.

2.6. Всем работникам образовательных организаций выплачивается районный



коэффитъ нт к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими
условиь^ - установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 И 591
"О вве;7 !. районных коэффициентов к заработной плате рабочих И служащих, для которых
они н Товлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных
район. ;ской ССР".

_. ’
. , ишлата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при

выполнении им дополнительной работы по Другой профессии (должности) в пределах
установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения
данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.8. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер
доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы." 2.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутёТвующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются:
— за классное руководство — 100 рублей на 1 ученика в классе;
— проверку письменных работ:
— учителям начальных классов в размере 10 % от нагрузки учителя;
— учителям русского языка, математики в размере 10 % от нагрузки учителя;
— ИТСЛЯМ ИЗОб аЗИТЗЛЬНОГО ИСК ССТВЗ, М ЗЫКИ, ТСХНОЛО] ИИ, ИСК сствау

В азме е 3 % ОТ НЗГ ЗКИ ИТСЛЯ'›
— учителям остальных предметов в размере 7 % от нагрузки учителя, кромефизической культуры.
— заведование: отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами,

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, центрами,
творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и методическими
комиссиями в размере 500 рублей.

Размеры доплат И порядок их установления определяются образовательным
организациям самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном
нормативном акте образовательной организации, утвержденном руководителем
образовательной организации, с учетом мнения выборного представительного органаработников.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)объема дополнительной работы.

2.10. В непрерывно действующих образовательных организациях и на отдельных
видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику
дополнительного времени отдыха или с согласия работника с дополнительной оплатой в
соответствии с действующим законодательством. -

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы
не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
рассчитанных за час работы‚ за последующие часы — двойного. Расчет части оклада(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячноеколичество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от
установленной работнику продолжительности рабочей недели.

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты
труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники



финансирования.
2.11. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22

часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время. Расчет части
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем
Деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники
финансирования.

2.12. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в пределах
фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.

2.13. Работникам отдельных образовательных организаций (кроме руководителей
образовательной организации, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ
в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и случаях:

1) 20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное
обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании
заключения клинике—экспертной комиссии лечебно—профилактической организации
(больницы, поликлиники, диспансера), за исключением специальных коррекционных
образовательных организаций для обучающихся (воспитанников) с ограниченными
возможностями здоровья, оздоровительных образовательных организаций санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных организаций для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико—социальной помощи;

2) 20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное
и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах
(клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых;

3) 15 процентов - за работу в образовательных организациях, имеющих специальные
(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) с
ограниченными возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся
(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, если количество обучающихся
(воспитанников) в них превышает 1/2 общей численности обучающихся (воспитанников).

2.14. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат
работникам устанавливаются руководителем образовательной организации в соответствии с
локальным актом образовательной организации с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников
образовательной организации.

`

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы. '

2.15. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы‚ так и
при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.


