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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО
ХАРАКТЕРА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условии выплаты компенсационного характера
работников МБОУ "СОШ им. И.Абдуллина с.Зириклы»" разработано на основании
Примерного Положения об оплате труда работников государственных учреждений,
подведомственных структур Министерству образования Республики Башкортостан
в
соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 «О
введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики
Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008
года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных
учреждений Республики Башкортостан», постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных
образовательных учреждений Республики Башкортостан» с последующими изменениями.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования организации
формирования заработной платы работников, повышения ее стимулирующих функций и
заинтересованности работников в конечных результатах работы.
Положение включает в себя условия осуществления и размеры выплат
компенсационного характера.
2. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера
2.1.Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными,
опасными и иными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты
компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы
работников в процентах.
2.2.Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
2.2.1.Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 22-00 часов до 6-00
часов ) осуществляется в размере 50% часовой ставки.
2.2.2.В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком
выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном
размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не
менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной
или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
2.2.3.Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
опасными условиями труда, устанавливается в размере не ниже 15% от оплаты за фактический
объем работы, за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – до 24% от
оплаты за фактический объем работы.
Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда
определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
До определения Правительством Российской Федерации перечня тяжелых работ, работ
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда учреждение
руководствуется перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными)
и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР
по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 (с последующими изменениями), в
соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей
устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных
указанными перечнями.
При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации
рабочих мест в целях разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается
безопасным, то указанная выплата снимается.
2.2.4.Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере по
ставкам почасовой оплаты труда.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
2.2.5.Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в
учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором,
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы.
Данное положение также применяется при установлении доплат педагогическим
работникам за превышение предельной нормы количества обучающихся, воспитанников в
классе, группе.
2.2.6.В учреждении к заработной плате работников применяется районный
коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок.
2.2.7. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются следующие
компенсационные выплаты:
Размер, %

Наименование выплат
Специалистам и руководящим работникам за работу в образовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности (рабочих поселках,
поселках городского типа)
Учителям за индивидуальное обучение на дому на основании медицинского
заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья
Руководителю и заместителю руководителя учреждения, за обеспечение
образовательного и воспитательного процесса в образовательных
40

25
20
15

учреждениях, имеющих не менее двух
специальных (коррекционных)
классов, групп для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии (в том числе с задержкой психического развития);
Учителям, воспитателям за работу в специальных (коррекционных) классах,
группах для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том
числе с задержкой психического развития)
Учителям-логопедам
Учителям национальных языков и литературы
Женщинам, работающим в сельской местности на работах, где по условиям
труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени более
двух часов подряд)

20
20
15
30

При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат
доплата определяется по каждому основанию исходя из фактической нагрузки.
2.2.8.Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую ставку
заработной платы (оклад) и не учитываются при начислении стимулирующих и
компенсационных выплат .
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