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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях установления выплат 

компенсационного характера работникам МБОУ СОШ №30 

1.Общие положения.

1. Настоящее Положение о порядке и условиях установления выплат
компенсационного характера разработано в соответствии с постановлением 
Мэра города Хабаровска W U 'C /У 'Ъ ь Т ь  '

2. Положение о порядке и условиях установления выплат компенсационного 
характера является неотъемлемой частью системы оплаты труда работников 
МБОУ СОШ №30 и устанавливает выплаты компенсационного характера с 
учетом условий труда работников, условий, отклоняющимися от нормальных 
и выплаты за дополнительную работу не входящую в должностные 
обязанности.

3. Настоящее Положение является приложением к коллективному договору 
принимается решением общего собрания работников школы с учетом мнения 
представительного органа работников.

4. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим порядок и условия выплат компенсационного характера и 
принимается сроком на 1 учебный год.

2. Виды компенсационных выплат.
1. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного
характера:
❖ выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда;
❖ выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за 
работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше двух



часов),при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных;

❖ выплаты за дополнительную работу не входящую в должностные 
обязанности.

3. Порядок компенсационных выплат.

1.Компенсационные выплаты, устанавливаются в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором, и не могут быть ниже установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 
соответствии со ст. 147 Трудового Кодекса РФ.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее.
3. К заработной плате работников М БОУ СО Ш №30 выплачиваются:

❖ районный коэффициент за работу в южных районах Дальнего Востока в размере 
30%.

❖ процентные надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в южных 
районах Дальнего Востока в размерах, установленных нормативными актами 
Российской Федерации и Хабаровского края.
4.Выплаты за работу в условиях , отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора, с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время 35%.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 
соответствии со ст. 153 трудового кодекса Российской Федерации.

8.Повышенная оплата сверхурочной работ составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 
размера в соответствии со ст. 152 Трудового кодекса РФ.
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9. В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в 
должностные обязанности работников, но непосредственно связанных с 
образовательным процессом также включаются:

• классное руководство;
• проверка письменных работ;
• заведование кабинетами, учебными мастерскими;
• руководство предметными и методическими объединениями;
• проведение работы по дополнительным образовательным программам;
• организация трудового обучения, профессиональной ориентации и др.

10. Директор школы имеет право сокращать размер доплаты, надбавки, 
снимать их по согласованию с профкомом, если работник не выполняет 
вышеперечисленные обязанности или выполняет их не полной мере.

11. Компенсационные выплаты работникам могут осуществляться 
одновременно по нескольким пунктам, в этом случае их размер 
суммируется.

12. Компенсационные выплаты сотрудникам школы устанавливаются в 
зависимости от объема и качества выполненных работ:
12.1. Педагогическим работникам;
12.1.1. за проверку письменных работ по всем учебным часам:

- в начальных классах- до 12%
- по русскому языку и литературе -  до 18 %
- по математике -  до 15%

- по иностранному языку, черчению, ИЗО, географии, истории, праву, 
обществознанию, экономики, биологии, природоведению, химии, физике -  
до 5 %.
12.1.2. За заведование кабинетами и исполнение обязанностей мастера 
учебных мастерских:
- за заведование кабинетом - до 5%
- за заведование кабинетом обслуживающего труда - до 20%
- за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских- 35%
- за заведование специализированным кабинетом- 20%.
12.1.3. За руководство предметными методическими объединениями- до 
20%.
12.1.4. За проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в 
школе -  до 60%).
12.1.5. За работу в режиме эксперимента, инновационную работу, за 
сохранность контингента учащихся и создание условий для сохранности 
контингента -  до 30%.
12.1.6. За работу по ремонту лабораторного оборудования, изготовление 
моделей для лабораторных работ и опытов- до 70%.
12.1.7. За работу , не входящую в должностные обязанности до 50%.
12.1.8. За наставничество над молодыми специалистами до 30%.
12.1.9. За работу Председателем Профсоюзной организации 
школы(неосвобожденный) 30%
12.2. Заместителям директора, социальному педагогу, педагогу- 
психологу, технику- программисту, зав.библиотекой.



12.2.1. Зам.директора по УВР, ВР, педагогу-психологу за работу не 
входящую в должностные обязанности до 50%.
12.2.2 За исполнение обязанности специалиста по охране труда- до 70%.
12.2.3. Социальному педагогу, педагогу-психологу за ведение документации, 
работу с родителями во внеурочное время, работу с семьями по вопросам 
социальной адаптации детей до 50%.
12.2.4. Технику-программисту за ремонт компьютерной техники, локальных 
сетей, установку программы- до 400%.
12.2.5. Преподавателю-организатору ОБЖ
- за работу с допризывниками, постановку на первоначальный воинский учет 
до 50%.
12.2.6. заведующей библиотекой, библиотекарю за работу с библиотечным 
фондом до 50%
12.2.7. заместителю директора по АХР, инспектору отдела кадров: до 300%
- За работу , не входящую в должностные обязанности до 50%.
- за выполнение обязанностей секретаря до 100%.
- за ведение электронной почты до 20%
- за работу с ПФР, архивом школы до 100%.
12.2.8. За организацию питания школьников до 100%.
- за организацию школьного питания, осуществление контроля за работой 
школьной столовой, оформление списков детей из малообеспеченных и 
многодетных семей для льготного питания, оформление отчетной 
документации по питанию ( ежемесячно).
12.2.9. Педагогу дополнительного образования до 100%
- за качественный показатель работы со способными и одаренными детьми 
( результативность участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах).
12.2.10. Педагогам за звание «Почетный работник образования», «Отличник 
образования» до 10%
12.3. Рабочим и обслуживающему персоналу
12.3.1. Вахтеру до 100%
- за подачу звонков до 100%
- за хранение вещей, оставленных детьми до 100%
- за выполнение обязанностей гардеробщика до 50%
12.3.2. Дворнику до 150%
- за уборку территории, прилегающей к школе , покос травы, уход за 
клумбами до 100%.
- за очистку контейнеров от мусора вручную до 150%).
- за вредные условия труда- 4%
12.3.3. Уборщику служебных помещений до 225%
- за многократное мытье полов ( после каждой перемены), ежедневную 
протирку стен, дверных полотен до 100%
- за уборку общественных туалетов до 12%
- за исполнение дезинфицирующих средств, обеспечение санитарно- 
гигиенического благополучия до 115%
- за вредные условия труда- 4%
12.3.4. Рабочему до 500%

- за выполнение сварочных работ до 100%



- за ремонт школьной мебели до 100%
- за погрузочно-разгрузочные работы и складирование материалов до 100%
- за выполнение обязанностей отсутствующего работника до 50%
- за расширение зон обслуживания до 100%
- за выполнение ответственных работ повышенной сложности до 100%
12.3.5. Сторожу до 100%
- за охрану наружных объектов, обход территории в ночное время до 100%
- за уборку мусора, снега на крыльце и вокруг входа в школу в вечернее и 
утреннее время до 50%.

4. Условия прекращения компенсационных выплат.

1. Окончание выполнение дополнительных работ, по которым предусмотрены 
компенсационные выплаты;

2. Снижение качества работ, по которым предусмотрены компенсационные 
выплаты;

3. Отказ работника от выполнения дополнительно оплачиваемых работ, не 
входящих в дополнительные обязанности.

4.Длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем, не могли быть 
осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, или отсутствие 
работника повлияло на качество выполняемой работы, определенное в надбавках.

5.Выплата работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями
труда прекращаются если по итогам специальной оценке условий труд признается 
безопасным.(Закон №426-ФЗ)

*

5


