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Положение
о фонде компенсационных доплат работникам 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма»

1. Общие положение
1.1. Настоящее Положение о фонде компенсационных доплат работникам МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма» (далее-Школа) разработано в 
соответствии с положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций, утвержденным постановлением Администрации муниципального
образования Надымский район; типовым положением «О фонде компенсационных доплат 
работникам муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования Администрации муниципального образования Надымский 
район», утвержденным приказом Департамета образования Администрации 
муниципального образования Надымский район от 29.12.2015 №444 и устанавливает виды 
и характер компенсационных выплат, порядок их установления работникам Школы.
1.2. Настоящее положение согласовывается с председателем Профсоюзной
организации школы, принимается на общем собрании трудового коллектива и 
утверждается приказом директора Школы.

2. Основные принципы распределения фонда компенсационных доплат
2.1. Фонд компенсационных доплат работникам Школы (далее -  Фонд

компенсационных доплат) позволяет учитывать дополнительные трудозатраты
работника, связанные с условиями труда, характером отдельных видов работ и 
качеством труда.

2.2. Из Фонда компенсационных доплат производятся выплаты компенсационного 
характера, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных. Выплаты компенсационного характера 
осуществляются в соответствии с Перечнем обязательных выплат компенсационного 
характера работникам Школы согласно приложению к настоящему Положению.

2.3. Выплаты компенсационного характера для категории «Специалисты» и 
«Служащие» устанавливаются по должностному окладу работников Школы с учетом 
нагрузки по должности, предусматривающей данные выплаты. Для категории 
«Рабочие» выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностному 
окладу работников Школы.

2.4. Размер выплат компенсационного характера работникам Школы устанавливается 
или отменяется в результате проведения специальной оценки условий труда, а так же 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами. При этом их размеры устанавливаются не ниже размеров, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права.



3.Порядок установления доплат
3.1. Фонд компенсационных доплат формируется в размере не более 5% от суммы фонда 

должностных окладов и фонда ставок рабочих Школы.
3.2. Конкретный размер фонда на учебный год устанавливается приказом департамента 

образования Администрации муниципального образования Надымский район.
3.3. Распределение выплат из Фонда компенсационных доплат осуществляется на 

основании приказа директора Школы в соответствии с данным Положением, на 
основе тарификационных списков и табеля учета рабочего времени работников, при 
согласовании с профсоюзной организацией.



Приложение к Положению 
о фонде компенсационных доплат 

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 г.Надыма»

Перечень
обязательных выплат компенсационного характера 

работникам МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 Г.Надыма»

№ Вид работы или 
наименование 

выплаты

Основание 
для оплаты

Указание на 
категорию 
работников

Рекомендуемый % 
надбавок к должностному 

окладу
1. За работу в ночное 

время
Ст.154 ТК РФ Все работники 35%

2. За работу в 
выходные и 
праздничные дни

Ст.153 ТК РФ Все работники Оплата труда 
производиться не менее 
чем в двойном размере. 
Возможна компенсация 
предоставлением другого 
дня отдыха по соглашению 
сторон.

3. За работу с 
неблагоприятными 
условиями труда 
(работа с вредными 
и (или) опасными 
особыми
условиями труда)

Ст. 146,147 
ТК РФ

По результатам 
проведения 
специальной 
оценки условий 
труда

До 12%

4. За сверхурочную 
работу

Ст.152 ТК РФ Работгики, 
работающие по 
графику 
сменности

Оплата труда за первые 2 
часа сверхурочной работы 
не менее чем в полуторном 
размере, за последующие 
часы -  не менее чем в 
двойном размере. 
Возможна компенсация 
предоставлением 
дополнительного времени 
отдыха, но не менее 
времени отработанного 
сверхурочно.


