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ПОЛОЖЕНИЕ № 9.3 

о компенсациях и социальных выплатах работникам 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Закона РК «Об оплате труда ра-

ботников государственных учреждений Республики Крым», Постановление СМ РК от 

18.12.214 №531, от 30.12.2014 №658, приказа Минобразования Крыма от 03.02.2015 

№61 и принято на профсоюзном собрании коллектива. 

1.2 Настоящее Положение регулирует вопросы установления выплат компенсацион-

ного и социального характера работникам ОУ в целях улучшения производственных и 

экономических результатов деятельности, повышения качества образовательного и  

воспитательного процесса. 

2. Компенсационные выплаты 

2.1. К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении  

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),сверхурочной ра-

боте, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие  праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

2.2 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-

ным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не установлено норма-

тивными правовыми актами Республики Крым, при этом работодатели принимают меры 

по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

2.3 В ОУ устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

2.4 Выплаты компенсационного характера устанавливаются комиссией на основании 

данного Положения и Приложения к нему. 

2.5 Размер выплат компенсационного характера может устанавливаться на учебный 

год, квартал, месяц и на другие сроки (по необходимости); выплаты могут быть измене-

ны (увеличены или уменьшены) или отменены. 

3. Социальные выплаты 

3.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на профилактику за-

болеваний. 

3.2. Работникам ОУ один раз в календарном году при уходе в ежегодный оплачива-

емый отпуск выплачивается материальная помощь на профилактику заболеваний. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется  в пре-



делах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюдже-

та Республики Крым и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности, 

на оплату труда. 

Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний работнику 

принимается руководителем образовательной организации и оформляется его приказом. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в  установлен-

ном порядке на части материальная помощь на профилактику заболеваний выплачива-

ется при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не 

менее 14 календарных дней. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется  на ос-

новании письменного заявления работника по основному месту работы и основной за-

нимаемой должности. 

Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается коллек-

тивным договором, соглашением, локальным нормативным актом образовательной ор-

ганизации. 

Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от итогов 

оценки труда работника. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере пропорционально от-

работанному времени выплачивается работнику, не отработавшему полный календар-

ный год: 

- вновь принятому на работу, 

- уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на  пенсию. 

Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается: 

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

- работнику, уволенному за виновные действия. 

  



 

Приложение №1 к Положению о компенса-

ционных и социальных выплатах 

 

ПОРЯДОК 

установления выплат компенсационного характера   

 

1. Настоящий порядок определяет механизм установления выплат компенсационного 

характера ОУ 

2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-

навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации и Республики Крым, содержащими нормы трудового 

права, Перечнем видов выплат компенсационного характера в государственных учре-

ждениях Республики Крым. 

4. При введении новых систем оплаты труда работников государственных учрежде-

ний Республики Крым выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

5. При введении новых систем оплаты труда работников государственных учрежде-

ний Республики Крым выплаты компенсационного характера работникам, занятым в 

местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со 

статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6. Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях выполнения 

работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

7. Помимо выплат компенсационного характера, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Республики Крым, в коллективных договорах, соглашениях, локаль-

ных нормативных актах могут устанавливаться выплаты компенсационного характера в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в государственных 

учреждениях Республики Крым. 

8. При введении новых систем оплаты труда работников государственных учрежде-

ний Республики Крым размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-

рактера. 
 

 


