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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления выплат компенсационного характера из специальной 

части фонда оплаты труда работников государственного бюджетного оздоровительного 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Санаторной школы – интерната № 3 для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, городского округа Жигулѐвск» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства Самарской области № 431 от 29.10.2008г. «Об оплате 

труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета 

норматива финансового обеспечения образовательной деятельности на одного обучающегося 

(воспитанника)» (с изменениями на основании постановлений Правительства Самарской 

области от 11.03.2009г. № 92, от 09.10.2009г. № 536, от 23.06.2010г. № 299, от 12.10.2011г. № 

575, от 27.10.2011г. № 702, от 21.06.2012г. № 287, от 25.09.2012г. № 475, от 21.03.2013г. № 

107, от 30.10.2013г. № 582, от 22.01.2014г. № 25, от 17.02.2014г. № 79, от 31.12.2015 № 917, 

от 06.10.2016 № 578, от 23.12.2016г. № 797, от 01.02.2017г. № 62, от 18.04.2017г. № 245); 

- Закона Самарской области от 14.12.2004г. № 158-ГД "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области"; 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников государственного бюджетного оздоровительного 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Санаторной школы – интерната № 3 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, городского округа Жигулѐвск» 

(далее – Учреждение) в развитии творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед коллективом задач, укрепления и развития материально-технической 

базы, повышения качества учебно-воспитательного процесса, закрепления 

высококвалифицированных кадров. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и расходования денежных 

средств, направляемых на выплаты, включенные в состав специальной части фонда оплаты 

труда работников. 

1.4. Установление выплат работникам Учреждения производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

1.5. Тарифицируемые доплаты и надбавки могут быть уменьшены или отменены приказом 

директора в связи с прекращением действия оснований, влекущих их назначение. 

 

2. Система и виды выплат (доплат и надбавок) из специальной части фонда 

оплаты труда 

 

2.1. Объем денежных средств, направляемых на выплаты компенсационного характера 



работникам Учреждения из специальной части ФОТ определяется в размере 17,072% от 

фонда оплаты труда работников. 

2.2. Система установления выплат из специальной части ФОТ включает в себя выплаты в 

виде: постоянно установленных (тарифицируемых) доплат и надбавок; разовых и 

дифференцированных доплат и надбавок по их видам; 

2.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

2.4. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных  в соответствии с Перечнем 

видов выплат компенсационного характера, установленных п. 2.5. настоящего Положения с 

учетом положений статей 148,149 Трудового кодекса РФ. 

2.5. Для реализации поставленных целей устанавливается следующий Перечень выплат из 

специальной части ФОТ: 

2.5.1 компенсационные выплаты за условия труда, отличные от нормальных, в том числе: 

за работу с неблагоприятными условиями труда в соответствии с Перечнем работ, 

утвержденным федеральным законодательством или законодательством субъекта 

федерации в размере до 12% ставки (оклада), за работу в ночное время (период с 

22.00 до 6.00) в размере 20% часовой тарифной ставки (оклада) за фактически 

отработанное ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни (оплачивается 

не менее чем в двойном размере). Установление выплаты за работу с 

неблагоприятными условиями труда работнику определяется комиссией на 

основании специальной оценке условий труда в зависимости от фактической 

продолжительности работы в данных условиях; 

2.5.2 надбавка за работу в коррекционных классах Учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в размере 20% от ставки; 

2.5.3 выплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных: за увеличение объема работ, расширение зоны обслуживания, 

связанных с выполнением обязанностей временно отсутствующего работника; за 

выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей); 

2.5.4 доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с родителями, 

проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры 

(учебными кабинетами, мастерскими и т.д.), консультации и дополнительные занятия 

с обучающимися и другие выплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников; 

2.5.5 выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования. 

2.6. Все указанные выплаты (доплаты и надбавки) носят постоянный или 

единовременный характер, что должно быть оговорено приказом руководителя. 

2.7. Экономия средств направляется на стимулирующие выплаты и материальную 

помощь работникам Учреждения согласно Положению о выплатах стимулирующего 

характера. 

2.8. Выплаты (доплаты, надбавки) компенсационного характера, установленные пунктом 

2.5.3. настоящего Положения, предельным размером не ограничиваются, а ограничиваются 

наличием средств специальной части на оплату труда, если иное не установлено разделом 4 

настоящего Положения. 

 

3. Оценка труда работников 

 

3.1. При установлении выплат (доплат и надбавок) работникам Учреждения используются 

следующие показатели оценки труда: 

 строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции; 

 успешное выполнение плановых показателей; 

 проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

долгу; 

 выполнение дополнительной работы, не связанной с основными должностными 



обязанностями, направленной на укрепление материально-технической базы 

Учреждения или улучшение учебно-воспитательного процесса; 

 личный вклад в развитие школы, форм и методов обучения и воспитания; методическая 

работа, обобщение передового опыта, работа над пособиями; активное участие в 

общественной жизни Учреждения; 

 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего 

трудового распорядка школы; участие в опытно-экспериментальной работе. 

3.2. При наличии выговора работник лишается выплат из специальной части ФОТ, за 

исключением тарифицируемых выплат, на срок до 1 года; материальная ответственность 

может быть снята в случае деятельного раскаяния работника, добросовестного и 

надлежащего исполнения своих обязанностей после наложения взыскания, отсутствии 

других замечаний, но не ранее чем через полгода. При наличии замечания выплата из 

специальной части ФОТ может быть уменьшена или снята. Решение о прекращении выплат 

из специальной части фонда оплаты труда по данным основанием принимает руководитель 

Учреждения. 

 

4. Размеры выплат компенсационного характера из специальной части фонда оплаты 

труда 

 

4.1. Настоящим Положением устанавливается следующий Перечень выплат из 

специальной части ФОТ и их размеры: 

4.1.1. доплата за проверку тетрадей и письменных работ определяются в процентах от 

заработной платы за часы педагогической нагрузки по следующим предметам:  

- предметы начальных классов, русский язык и литература – до 15%; 

- математика – до 10%; 

- физика, химия, английский язык – до 10%; 

- история, география, биология – до 5%; 

- черчение, ИЗО – до 5%. 
4.1.2 за заведывание кабинета: от 100 до 500 рублей; 

4.1.3 за работу с хлорсодержащими моющими средствами при уборке и чистке туалетов в 

размере 10% от ставки; 

4.1.4 за работу в горячем цехе в столовой в размере 12% от ставки подсобным кухонным 

рабочим и поварам;  

4.1.5 за работу с дезинфицирующими средствами в размере 12% от ставки медицинским 

работникам; 

4.1.6 за работу в ночное время (период с 22.00 до 6.00) в размере 20% часовой тарифной 

ставки (оклада) за фактически отработанное ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни (оплачивается не менее чем в двойном размере); 

4.1.7 надбавка за работу в коррекционных классах Учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в размере 20% от ставки; 

4.1.8 выплаты за увеличение объема работ, расширение зоны обслуживания, связанных с 

выполнением обязанностей временно отсутствующего работника; за выполнение 

работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей) определяются 

по договоренности работодателя с работником и предельными размерами не 

ограничиваются; 

4.1.9 консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие выплаты за 

осуществление деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями 

работников определяются по договоренности работодателя с работником и 

предельными размерами не ограничиваются; 

4.1.10 выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования в 

размере до 500,00 рублей; 

4.1.11 доплаты и надбавки к должностным окладам, связанные с дополнительной работой, 

направленной на укрепление материально-технической базы Учреждения, улучшение 

учебно-воспитательного процесса определяются по договоренности работодателя с 



работником и предельными размерами не ограничиваются. 

4.2. Установление выплаты за работу с неблагоприятными условиями труда работнику 

определяется комиссией на основании специальной оценке условий труда в зависимости от 

фактической продолжительности работы в данных условиях. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива и 

водится в действие приказом директора Учреждения. Изменения и дополнения к настоящему 

Положению принимаются в том же порядке. 

5.3. Настоящее положение вступает в силу с 18 апреля 2017 года. 

5.4. Срок действия данного Положения не ограничен. 

5.5. Учреждение вправе вносить в настоящее Положение изменения и дополнения. 


