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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8 Г. 

ХОЛМСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ» САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общее положение 

 

      Положение о премировании работников и компенсационных выплатах (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Трудовым кодексом РФ ( ст.144); 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

 Постановлением  Правительства Сахалинской области от 22.12.2014г. № 748-р «О 

внесении изменений в распоряжения Правительства Сахалинской области», 

постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 16.02.2015г. № 153 «О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Холмский городской округ» от 29.03.2013г. № 309 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Холмский городской округ» ;  

 Приказом Управления образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ» от 25.07.2016Г. № 494 ; 

 Уставом Школы. 

       Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок установления и 

осуществления выплат премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) работникам 

учреждения на основании показателей (критериев оценки результатов трудовой 

деятельности) по результатам оценки качества и результативности работы работников. 

       Положение разработано в целях стимулирования работников к качественному 

результату труда и поощрения их за выполненную работу.   

       Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) работникам устанавливаются 

Комиссией по установлению компенсационных и стимулирующих выплат (далее - 

Комиссия) в соответствии с  показателями (критериями оценки результатов трудовой 

деятельности) по результатам оценки качества и результативности работы работников, их 

выплата производится на основании приказа директора.  Состав комиссии  утверждается 

приказом директора ежегодно. В состав комиссии входит председатель комиссии, 

заместитель председателя комиссии, секретарь и  члены комиссии из  состава работников.   



         Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год)  производятся в пределах 

фонда оплаты труда. 

        Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год)  могут выплачиваться 

ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы за месяц, квартал или год.         

      Положение рассматривается на общем собрании трудового коллектива и утверждается 

приказом директора и вступает в силу с 01 августа 2016 года. 

      Положение действует до принятия нового или может быть дополнено и изменено. 

 

2. Порядок, условия и размеры  выплат премии по итогам работы (за месяц, 

квартал или год). 

 

        В целях стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников 

за выполненную работу в учреждении устанавливаются  премиальные выплаты в виде 

премии по итогам работы (за месяц, квартал или год).  

Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) работникам устанавливаются 

Комиссией. 

 Директор учреждения представляет Комиссии аналитическую информацию о 

показателях деятельности каждого работника. 

 Комиссия принимает решение о назначении премии работникам открытым 

голосованием при условии присутствия  не менее половины членов комиссии.  

Принятое решение оформляется протоколом.  

На основании протокола Комиссии директор издает приказ о премировании 

работников.  

            Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) могут выплачиваться 

ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы за месяц, квартал или год и производятся в 

пределах фонда оплаты труда.  

           Деятельность работника по каждому из показателей (критериев оценки результатов 

трудовой деятельности) оценивается в процентах  в зависимости от степени достижения 

результатов и качества работы. 

2.1. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда на основании приказа директора по 

результатам оценки качества и результативности работы работников на основании 

показателей премирования работников: 

- своевременное, добросовестное выполнение обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором, должностной инструкцией. 

Условиями премирования являются: 

-обеспечение высокого уровня исполнительной дисциплины работников 

учреждения; 

- четкое, своевременное выполнение приказов, распоряжений и указаний 

вышестоящих руководителей. 

Показатели премирования работников (критерии оценки результатов трудовой 

деятельности) утверждаются настоящим локальным нормативным актом Учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников. Показатели премирования 

работников должны отражать зависимость результатов и качества работы 

непосредственно от работника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в 

определенный период времени. 

Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы 

устанавливаются настоящим локальными нормативными актами Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Размер конкретной выплаты зависит от выполнения показателей эффективности 

деятельности и качества профессиональной деятельности работника или группы 



работников и ее размер может быть снижен или отменен при не соблюдении условий 

перечисленных в Разделе 3. 

Премии по итогам работы  

 

Категории 

персонала 

Показатели (критерии оценки 

результатов трудовой 

деятельности) по результатам 

оценки качества и 

результативности работы 

работника 

Размеры премий 

 в % от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

Сроки 

назначения 

1. Общие 

основания 

премирован

ия всех 

работников 

1.1. образцовое соблюдение 

Правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и 

техники безопасности, 

должностной инструкции 

до 10 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

1.2. своевременное исполнение 

решений, распорядительных 

документов, приказов и поручений 

директора школы, его 

заместителей 

до 10 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

1.3. проявление личной 

инициативы, внесение 

предложений о способах решения 

существующих проблем 

до 10 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

1.4. большой объем 

выполненной сверхплановой 

работы, если за эту работу ранее 

не была установлена надбавка 

до 30 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

1.5. отсутствие конфликтных 

ситуации и их профессиональное 

решение 

до 5 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

1.6. увеличение объёма работ в 

связи с подготовкой к новому 

учебному году, в каникулярное 

время  

до 100 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

1.7. подготовка, своевременное 

размещение и обновление  

информации для школьного сайта; 

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

1.8. участие в рабочих 

комиссиях;  

до 10 %; За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 



1.9. организация подвоза и 

сопровождение обучающихся на 

учёбу, экскурсии, соревнования и 

т.п.  

до 10 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

1.10. своевременное 

предоставление аналитической, 

отчетной и статистической 

информации 

до 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

1.11. разработка новых 

программ, положений, подготовка 

экономических расчетов 

до 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2. 

Заместители 

руководител

я  

2.1. подготовка и участие в 

проведении общешкольных 

праздников, мероприятий, 

соревнований и т.п.  

до 50 % За месяц 

(квартал, год), в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.2. высокая организация 

предпрофильного и профильного 

обучения  

 

 

 

до 50 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.3. высокий уровень 

организации и проведения 

итоговой промежуточной 

аттестации  

до 20 % За год в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.4. высокое качество 

выполнения плана 

внутришкольного контроля, плана 

воспитательной работы  

до 50 % За квартал в  

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.5. высокий уровень 

организации и контроля 

(мониторинга) учебно-

воспитательного процесса, 

инновационной деятельности и 

опытно-экспериментальной 

работы  

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.6. организация работы 

общественных органов, 

участвующих в управлении 

школой  

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.7. высокий уровень 

аттестации педагогических 

работников школы   

до 50 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 



экономии 

средств 

2.8. организация 

профилактической работы  

до 50 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.9. комплектование 

педагогическими кадрами, их 

качественный состав, 

своевременное и качественное 

предоставление информации в 

отдел образования и другие 

учреждения района, требующая 

оперативного исполнения  

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

 

2.10. высокий уровень 

исполнительской дисциплины  

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.11. личный вклад в 

обеспечение эффективности 

образовательного процесса  

до 50 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.12. внедрение современных 

образовательных технологий (в 

том числе информационных), 

новых форм организации учебного 

процесса  

до 70 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.13. эффективный контроль за 

ходом образовательного процесса 

(количество и анализ посещений 

уроков и вынесение отдельных 

вопросов на педагогический совет 

и др.)  

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

 

2.14. своевременное ведение 

отчетной и иной документации  

 

 

 

до 20 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

2.15. высокий уровень 

проведения итоговой аттестации 

учащихся 9,11-х классов (ГИА, 

ЕГЭ)  

до 70 % За год в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3. 

Педагогическ

ие работники 

3.1. своевременное и 

эффективное планирование по 

составлению конспектов уроков, 

мероприятий и организация 

образовательного процесса  

до 20 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.2. высокий уровень учебных до 20 % За квартал в 



достижений обучающихся 

(качество знаний, умений и 

навыков учащихся) (по итогам 

контроля во всех его формах)  

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.3. высокая результативность 

участия и проведение 

общешкольных мероприятий   

1 место-15%, 

2 место–10%, 

3 место-5 % 

За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

 

3.4. высокая результативность 

участия в областных и районных 

мероприятиях 

1 место-50 %, 2 

место- 40 %, 3 

место -30 %; 

участие- 20 % 

За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

 

3.5. эффективное выполнение 

научно-методической и опытно-

экспериментальной работы, 

внедрение передового 

педагогического опыта в 

образовательный процесс, работа 

по написанию авторских учебных 

программ, курсов, учебных 

пособий  

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

 

3.6. санитарное, эстетическое 

состояние учебного кабинета, 

работа по наполнению 

материальной базы кабинета, 

эффективное использование 

кабинета в образовательном 

процессе (если не была 

установлена доплата)  

до 20% За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

 

3.7. работа с родителями и 

другими учреждениями при 

проведении уроков и внеклассных 

мероприятий (консультации, 

приглашение специалистов)  

до 20% За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

 

3.8. высокое качество 

подготовки и проведения 

внеклассных мероприятий (кроме 

классных часов)  

до 20% За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.9. проведение мероприятий по 

профилактике зависимостей (если 

не входит в должностные 

обязанности)  

до 20% За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.10. организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

имидж школы у учащихся, 

до 30% За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 



родителей, общественности  

 

 

экономии 

средств 

3.11. снижение (отсутствие) 

пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины  

до 10 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.12. результативность работы с 
детьми «группы риска» 

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.13. результативность работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.14. эффективное 

использование на уроке и во 

внеклассной работе 

здоровьесберегающих технологий  

до 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.15. высокое качество 

применения современных 

образовательных технологий (в 

том числе информационных) и 

оборудования, новых форм 

организации учебного процесса  

до 30 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

 

3.16. высокое качество 

методической работы (сетевое 

взаимодействие между 

общеобразовательными 

учреждениями и параллелями)  

до 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.17. работа по повышению 

культуры питания  

до 10 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.18. высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(ведение документации, 

подготовка отчетов, участие в 

работе совещаний и т.д.)  

до 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.19. успешное руководство 

выпускными классами  

до 20 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.20. оформительские работы 

кабинета, учреждения, актового 

зала, учительской и т.д.  

до 70 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 



экономии 

средств 

3.21. качественное дежурство по 

школе (отсутствие проишествий 

во время дежурства) 

до 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.22. результативная работа по 

адаптации учащихся  

до 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.23. проведение работы по 

дополнительным образовательным 

программам  

до20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.24. дополнительные занятия с 

обучающимися (кроме 

факультативов, элективных 

курсов)  

до 30 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.25. эффективность организации 

работы в профильных классах  

до 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.26. эффективная подготовка 

обучающихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам, 

конкурсам, соревнованиям  

до 100 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.27. наставничество молодых 

специалистов 

до 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.28. повышение уровня 

профессиональной 

компетентности (периодичность 

по самообразованию)  

до 20 % За квартал в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.29. руководство 

исследовательскими и 

проектными работами, 

получившими реальные 

практические результаты 

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.30. организация и проведение 

среди обучающихся различных 

культурно-массовых, спортивных 

и др. мероприятий 

до 50 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 



3.31. участие педагогов в 

школьных, муниципальных и 

областных профессиональных 

конкурсах «Учитель года», 

«Самый классный, классный» и 

т.п. 

до 100 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.32. высокая результативность 

участия на НПК, семинарах, РМО, 

ШМО и т.п. 

до 100 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

3.33. участие в создании и 

функционировании 

экспериментальной площадки, 

ресурсного центра на базе 

образовательного учреждения 

 

до 30 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

 3.34. за организацию воинского 

учета 

До 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

4. Учебно-

вспомага

тельный 

и 

обслужи

вающий 

персонал 

4.1. Оперативная работа по 

своевременному исполнению 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

До 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

4.2. Содействие и помощь 

педагогическим работникам в 

осуществлении учебно-

воспитательного процесса 

До 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

4.3. Проявление личной 

инициативы в выполнении 

порученной работы 

До 20 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

4.4. Благоустройство школьной 

территории, озеленение 

До 55 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

4.5. Использование в работе 

современного оборудования, 

изготовление стендов, сбор 

мебели и мелкий ремонт электро-

приборов 

До 55 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

4.6. Участие в подготовке 

школы к новому учебному году 

(ремонтные работы) 

До 100 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 



4.7. Обеспечение порядка на 

закрепленной территории, 

сохранность оформления 

вестибюля 

До 55 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

4.8. Оформление больничных 

листов 

До 30 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

4.9. Обеспечение сохранности 

архивной документации, ведение 

архива 

До 30 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

4.10. Своевременное 

реагирование на чрезвычайные 

ситуации 

До 100 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

4.11. Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок 

До 55 % За месяц в 

пределах ФОТ, 

при наличии 

экономии 

средств 

 

 

             Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал или год),  предусмотренная 

настоящим Положением, исчисляется исходя из установленного должностного оклада, 

рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки заработной платы, 

рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, а работникам, которым в соответствии с Положением 

установлен коэффициент специфики работы – исходя из суммы установленного 

должностного оклада, рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки 

заработной платы, рассчитанной с учетом фактической педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы  и выплаты по указанному повышающему 

коэффициенту специфики работы. 

Конкретные размеры выплат премии по итогам работы (за месяц, квартал или год)  

либо условия для их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, 

регулирующий порядок осуществления выплат премии по итогам работы (за месяц, 

квартал или год), предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал или год)  производятся 

одновременно с выплатой заработной платы за соответствующий месяц.   

Премии по итогам работы (за месяц, квартал или год) начисляются с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Сахалинской области и учитываются во всех 

случаях исчислении среднего заработка. 

        

3. Условия снижения или отмены премии по итогам работы (за месяц, квартал 

или год) 



  
3.1. Условиями для снижения или отмены премии по итогам работы за месяц для 

всех категорий работников, являются: 

- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работника – 20 %; 

- применение к работнику дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

функций – 20 %; 

- невыполнение приказов, распоряжений уполномоченных должностных лиц 

МАОУ СОШ № 8 г. Холмска – 30 %; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и 

противопожарной защиты, грубое нарушение требований охраны труда, санитарии – 50 

%; 

- обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах – 20 %; 

- наличие актов недостачи, хищений денежных средств и материальных ценностей, 

выявленных в отчетном периоде – 100 %; 

- травматизм воспитанников по вине работника – 100 %; 

- появление работника МАОУ СОШ № 8 г. Холмска на работе в состоянии 

алкогольного (наркотического) опьянения или совершение прогула без уважительной 

причины – 100 %. 

 

4. Виды выплат компенсационного характера, порядок  их выплаты и размеры 

 

      Работникам МАОУ СОШ № 8 г. Холмска устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 

Виды выплат компенсационного характера Порядок выплаты и размеры  

1. Работникам, занятым на работах  с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда согласно перечню наименований 

должностей, подлежащих аттестации по 

условиям труда при проведении аттестации 

рабочих мест:                  

Доплата к окладу (должностному 

окладу) устанавливается в  соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ).  

- До 12% 

2. Доплата за совмещение профессий 

(должностей), за расширение зон 

обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ, за исполнение 

обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором 

Размер доплат и сроки, на которые 

они устанавливаются, определяются по 

соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в соответствии со 

статьей 151 ТК РФ. 
 

3. Повышенная оплата за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни 

Производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

4. Повышенная оплата за работу в ночное 

время 

Производится работникам за 

каждый час работы в ночное время (с 22 

часов до 6 часов утра). 

Размер повышенной оплаты 

составляет 35 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 

платы, рассчитанных за час работы, за 

consultantplus://offline/ref=9BBFAE31EB48A0D9F9CC58A366C01C0E51562FDBEDC8991F5468FF969459A9B4D5C818EEF067E00FL016G
consultantplus://offline/ref=9BBFAE31EB48A0D9F9CC58A366C01C0E51562FDBEDC8991F5468FF969459A9B4D5C818E8F0L61EG
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каждый час работы в ночное время. 

5. Повышенная оплата за сверхурочную 

работу 

Сверхурочная работа оплачивается 

за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы 

- не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым 

договором.  

6. Выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями:     

 -   районный коэффициент, 

 

-    процентная надбавка. 
 

 

 

60% начисляются на всю сумму заработной 

платы. 

до 50% начисляются на всю сумму 

заработной платы. 

 

Размер доплаты  указанной в  п 1 вышеуказанной таблицы  рассчитывается исходя 

из установленного оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально 

отработанному времени, а работникам, которым в соответствии с настоящим Положением 

установлен коэффициент специфики работы, – исходя из суммы установленного оклада 

(должностного оклада), исчисленного пропорционально отработанному времени, и 

выплаты по указанному повышающему коэффициенту специфики работы. 

Выплаты компенсационного характера, указанные в  п 1, 3, 4, 5 вышеуказанной 

таблицы  исчисляются исходя из установленного оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, а работникам, которым в соответствии с настоящим Положением 

установлен коэффициент специфики работы, – исходя из суммы установленного оклада    

(должностного оклада), ставки заработной платы и выплаты по указанному 

повышающему коэффициенту специфики работы. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) 

ухудшены без проведения специальной оценки условий труда. 

Выплата выплат компенсационного характера производятся одновременно с 

выплатой заработной платы за соответствующий месяц.   

Выплаты компенсационного характера начисляются с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных федеральным законодательством и 

законодательством Сахалинской области и учитываются во всех случаях исчислении 

среднего заработка.        

К заработной плате работников учреждения применяются районный коэффициент 

и процентная надбавка и начисляются на всю сумму заработной платы. 

 

2. Делопроизводство 

 

Заседания Комиссии оформляются протоколами. 

На основании протокола заседания Комиссии директором издается приказ по 

учреждению.  

Приказы по установлению компенсационных выплат, премий по итогам работы (за 

месяц, квартал или год), протоколы заседаний Комиссии и материалы к ним хранятся в 

делах учреждения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


