
              Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
          «Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево»

                                                     
          

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИОННЫХ И

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение о компенсационных и социальных выплатах работникам
ГБОУ «НОШ №1 с.п. Экажево» (далее — Положение) разработано на основании
Закона  РК  от  28.10.2014.  №  14-ЗРК/2014.  «Об  утверждении  Положения  об
условиях оплаты труда работников государственных учреждений Постановления
СМ  РК  от  18.12.2014.  №  530  «Об  утверждении  перечня  видов  выплат
стимулирующего  характера  в  государственных  учреждениях  и  установлении
выплат стимулирующего характера», от 30.12.2014. № 658. 

1.2.  Компенсационные  и  стимулирующие  выплаты  направлены  на  усиление
материальной  заинтересованности  в  повышении  качества  образовательного  и
воспитательного процессов, социальной поддержки работников ГБОУ «НОШ №1
с.п.Экажево».

1.3. Размеры и виды компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с
действующим нормативно-правовым законодательством. 

1.4. Выплаты  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  нормативными
актами  Школы  в  соответствии  с  перечнем  видов  выплат  стимулирующего
характера в государственных учреждениях и в пределах фонда оплаты труда. 

1.5. Объем  средств  на  указанные  выплаты  должен  составлять  не  менее  30
процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований бюджета
Республики Ингушетия.

1.6. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение
за выполненную работу. 
Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  работнику  с  учетом
критериев,  позволяющих  оценить  результативность  и  качество  его  работы,  с
учетом рекомендаций соответствующих исполнительных органов государственной
власти Республики Ингушетия. 

1.7. К  выплатам  стимулирующего  характера  в  государственных  учреждениях
Республики Ингушетия относятся:

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
 выплаты за качество выполняемых работ; 



 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
 премиальные выплаты по итогам работы. 

1.8. При  введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  Школы  размеры  и
условия  осуществления выплат стимулирующего  характера  конкретизируются  в
трудовых договорах работников. 

1.9. К социальным выплатам относится материальная помощь.

2. Компенсационные выплаты.

2.1. Компенсационные выплаты производятся за неблагоприятные условия труда.
2.2. Компенсационные выплаты производятся из базовой части фонда оплаты труда

Школы.
2.3. Компенсационные выплаты устанавливаются в виде доплат к ставке заработной

платы (должностному окладу) следующим работникам за:

№ п/п Категории работников Виды компенсационных выплат Размер

1 Уборщики  служебных
помещений

За работу с дезрастворами 10,00%

2 Делопроизводитель
инженер-электроник
замдиректора по УВР

За работу на компьютере 12,00%

3 Сторож работу в ночное время (с 22.00 ч. до
06.00  ч),  работу  в  выходные  и
праздничные дни

35%
ст.  96,  154  ТК
РФ

4 Повар За  работу  у  плит,  электрожаровых
шкафов;  работа,  связанная  с
разделкой  мяса,  рыбы,  чисткой  и
резкой лука

10 %

5 Подсобный рабочий столовой За работу, связанную с применением
химических  веществ  при  мойке
посуды,  тары,  технологического
оборудования

10

2.4. Конкретные  размеры  компенсационных  выплат  устанавливаются  приказом
директора  по  согласованию  с  Советом  трудового  коллектива  по  результатам
аттестации  рабочих  мест  или  оценки  условий  труда  и  начисляются  за  время
фактической занятости работника на таких местах или в таких условиях.

3. Материальная помощь.

3.1. Материальная помощь работникам Школы выплачивается из фонда экономии
заработной платы по смете расходов.

3.2. Материальная помощь работникам  Школы оказывается по ходатайству Совета
трудового коллектива на основании приказа по  Школе.

3.3. Материальная помощь работникам оказывается в следующих случаях:



№ п/п Случаи для оказания материальной
помощи

Размер

1. В связи с юбилейными датами 55, 60 и
т.д.

До 100 % оклада при наличии экономии ФОТ

2. Смерти работника До  100  %  оклада,  материальная  помощь
выписывается на председателя профкома

3. Смерти близких родственников До 50 % оклада при наличии экономии ФОТ

4. Тяжелого  материального  положения
сотрудника,  в  связи  с  утратой  или
повреждением  имущества  в  результате
стихийного  бедствия  и  иных
непредвиденных обстоятельств.

До 50 % при наличии экономии ФОТ

5. Тяжелая  и  продолжительная  болезнь
сотрудника

До 100 % оклада при наличии экономии ФОТ

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее  Положение  принимается  собранием  трудового  коллектива
открытым голосованием большинством голосов.

4.2. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  рассматриваются  и
утверждаются в порядке, установленном п.1.6. настоящего Положения.


