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1.Общие положения 

1.1.Положение о порядке распределения средств экономии фонда оплаты труда (далее 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МАОУ СОШ с.Яблочное, постановлением администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.03.2013г.№ 309 «Об 

утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ»» 

(с изменениями и дополнениями), приказом Управления образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ»» от 25.07.2016г. № 494 «О внесении 

изменений и дополнений в систему оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской 

округ»». 

1.2.Положение разработано в целях поощрения работников за достигнутые успехи, 

высокий профессионализм, личный вклад в выполнение работы.  

1.3.Настоящее Положение определяет конкретные размеры, условия и порядок 

установления и осуществления выплат социального характера (включая оказание материальной 

помощи), единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда, осуществляемых за 

счет средств экономии фонда оплаты труда.  

1.4.Выплаты социального характера (включая оказание материальной помощи), 

единовременных премий, не входящие в систему оплаты труда, производятся при наличии 

экономии средств и не должны приводить к перерасходу фонда оплаты труда.  

1.5. Экономия фонда оплаты труда формируется за счет разницы между плановым фондом 

оплаты труда (за счет всех источников финансирования) и фактических расходов на оплату 

труда за истекший период (за счет всех источников финансирования). Сумма экономии фонда 

оплаты труда определяется нарастающим итогом с начала года с учетом резерва средств на 

оплату предстоящих отпусков и иных выплат в соответствии с законодательством. 

1.6. Выплаты социального характера(включая оказание материальной помощи), 

единовременных премий, не входящие в систему оплаты труда, производятся при условии 

гарантированного выполнения всех обязательств Общеобразовательного учреждения по 

выплате окладов (должностных окладов), тарифных ставок, а также установленных выплат 

компенсационного характера. 

1.7.Положение рассматривается на Общем собрании работников и утверждается приказом 

директора Общеобразовательного учреждения. 

 

2. Порядок, условия и конкретные размеры выплат социального характера 

(включая оказание материальной помощи), единовременных премий,  

не входящих в систему оплаты труда, из средств экономии оплаты труда 

 

2.1. В целях обеспечения социальной защищенности и поощрения работников за 

выполненную работу в Общеобразовательном учреждении за счет экономии фонда оплаты 

труда устанавливаются следующие выплаты, не входящие в систему оплаты труда: 

- единовременные премии; 

- выплаты социального характера, включая оказание материальной помощи. 

2.2.Выплаты социального характера (включая оказание материальной помощи),  

единовременных премий, не входящие в систему оплаты труда, устанавливаются комиссией по 

установлению компенсационных и стимулирующих выплат (далее Комиссия) в соответствии с 

перечнем выплат социального характера (включая оказание материальной помощи),  

единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда. 

В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

Комиссии из состава работников. Состав Комиссии утверждается приказом директора 

Общеобразовательного учреждения. 

 

 



2.3.Директор Общеобразовательного учреждения представляет Комиссии аналитическую 

информацию о показателях выполненной работы и возникновения социальной необходимости 

премирования работников. 

2.4.Комиссия принимает решение о назначении выплат социального характера (включая 

оказание материальной помощи), единовременных премий, не входящих в систему оплаты 

труда, открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов Комиссии. 

Заседания Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Комиссии. 

2.5.На основании решения Комиссии директор Общеобразовательного учреждения издает 

приказ о назначении выплат социального характера (включая оказание материальной 

помощи),единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда. 

2.6.Выплаты социального характера (включая оказание материальной помощи),   

единовременных премий, не входящие в систему оплаты труда, устанавливаются в абсолютных 

суммах. 

2.7.Единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда, устанавливаются: 

- за звание «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации»  до 5000руб.;  

- к праздничным датам до 5000 руб.;  

-к юбилейным датам (в связи с 50-летием, 55- летием, 60-летием, 65- летием, 70-летием со дня 

рождения) до 5000 руб.; 

- в связи с выходом на пенсию до 5000 руб. 

Назначение единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда, может  

производиться по одному или нескольким  основаниям. 

Единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда, производятся 

одновременно с выплатой заработной платы за соответствующий месяц без начисления 

районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных федеральным законодательством и 

законодательством Сахалинской области, и не учитываются во всех случаях исчисления 

среднего заработка. 

2.8.Выплаты социального характера, включая оказание материальной помощи 

устанавливаются в следующих случаях: 

-  бракосочетание, рождение ребенка до 5000 руб.; 

- утрата или повреждение имущества работника в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария инженерных систем и 

другие чрезвычайные ситуации) до 20000 руб.; 

- смерть работника или его близких родственников (супруг, супруга, дети, родители) до 5000 

руб.; 

- проведение специализированного лечения работника или его близких родственников (супруг, 

супруга, дети, родители) по заключению медицинской организации до  20000 руб.. 

2.9.Выплаты социального характера, включая оказание материальной помощи, 

выплачиваются на основании письменного заявления работника Общеобразовательного 

учреждения и подтверждающих документов. 

В случае смерти работника членами его семьи (супругу (-е), детям, родителям) может 

быть произведена выплата социального характера, включая материальную помощь, на 

основании письменного заявления одного из членов семьи и подтверждающих документов. 

2.10.Назначение выплат социального характера, включая оказание материальной помощи, 

может производиться по одному или нескольким основаниям.  

2.11.Выплаты социального характера, включая оказание материальной помощи, 

производятся одновременно с выплатой заработной платы за соответствующий месяц без 

начисления районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных федеральным 

законодательством и законодательством Сахалинской области, и не учитываются во всех 

случаях исчисления среднего заработка.  

 

 



 

3.Снижение или отмена выплат социального характера  

(включая оказание материальной помощи), единовременных премий,  

не входящих в систему оплаты труда, из средств экономии фонда оплаты труда 

 

3.1.Выплаты социального характера (включая оказание материальной помощи), 

единовременных премий, не входящие  в систему  оплаты труда, могут быть снижены  или 

отменены в следующих случаях: 

- невыполнение показателей, позволяющих оценить достигнутые успехи, профессионализм и 

личный вклад в работу работника – 1000 руб.; 

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

или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него должностных (трудовых) 

обязанностей – 2000 руб.; 

- невыполнение приказов администрации Общеобразовательного учреждения – 1000руб.;  

- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил пожарной безопасности и 

техники безопасности, санитарно - гигиенических требований и требований охраны труда – 

3000руб.; 

- обоснованная жалоба участников образовательных отношений – 2000 руб.; 

- отсутствие работника на работе без уважительной причины – 5000 руб.   

 

4. Заключительные положения 

 

   4.1.  В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на Общем собрании работников и утверждаются приказом директора 

Общеобразовательного учреждения. 

   4.2. Настоящее Положение размещается на информационном стенде, официальном сайте 

Общеобразовательного учреждения в сети «Интернет». 

 

 

 


