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Утверждено 

Приказом № 332 от 02.09.16 г. 

 

Положение  

о выплатах социального характера 

и иных выплат, не относящихся к оплате труда 
(редакция 02.09.16г. с изменениями № 47 от 01.02.19г., № 294 от 27.08.2020г.) 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение устанавливает порядок выплат социального характера и иных 

выплат, не относящихся к оплате труда работникам МАОУ СОШ №6 г. Холмска. 

Положение разработано в соответствии с:  

✓ Конституцией РФ; 

✓ Трудовым кодексом РФ; 

✓ Законом РФ «Об образовании»; 

✓ Распоряжением правительства Сахалинской области от 25.03.2013 г. № 106-р «Об 

отдельных вопросах реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в отношении 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей»; 

✓ Постановлением Администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 29.03.2013 г. № 309; 

✓ Постановлением Администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» № 1012 от 19.07.2016г.  «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 29.03.2013 года 

№ 309 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников  муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ»  

✓ Уставом Школы. 

  1.2. Настоящее Положение определяет вид выплат социального характера и иных выплат, не   

относящихся к оплате труда, их размеры и порядок их установления. 

  1.3. К выплатам социального характера относятся: 

- материальная помощь работникам в связи с тяжелой жизненной ситуацией (болезнь, 

требующая дорогостоящего лечения работника и членов его семьи; содержание на иждивении 

детей, родителей, мужа; последствия чрезвычайной ситуации: пожар, потеря имущества, и т.п.); 

- материальная помощь в связи со смертью близких родственников (материальная помощь 

может быть оказана семье умершего работника); 

- материальная помощь работникам в связи с рождением ребенка; 

- материальная помощь в связи с бракосочетанием; 

- премии:  

к юбилейным дням рождения (50 и далее через 5 лет); 

к праздникам РФ и юбилеям школы; 

в связи с выходом на пенсию; 

к наградам.  

Иные выплаты, не относящиеся к оплате труда: 

- выплаты из экономии заработной платы. 

 

2. Порядок распределения выплат социального характера и иных выплат, не 

относящихся к оплате труда 
  2.1. Условия, необходимые для осуществления выплат социального характера:  
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- заявление работника на выплату материальной помощи и соответствующие документы, 

подтверждающие болезнь, потерю имущества, смерть близкого родственника и т.д.; 

- увольнение работника в связи с выходом на пенсию (приказ об увольнении); 

- достижение возраста работника 50 лет, 55 лет и т.д.; 

- официальный праздник РФ, юбилей школы (60 лет, 65 лет, 70 лет и т.д.). 

2.2. Условия, необходимые для осуществления иных выплат, не относящихся к оплате труда: 

- наличие экономии заработной платы. 

2.3. Показатели, влияющие на уменьшение выплат социального характера и иных выплат, не 

относящихся к оплате труда или их лишение: 

- нарушение правил внутреннего трудового порядка или недобросовестное исполнение 

должностной инструкции; 

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей, детский травматизм в 

образовательном учреждении; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима в образовательном учреждении;   

- нарушение педагогической этики; 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

2.4. Основанием для выплат является приказ директора школы с указанием конкретного размера 

выплат. 

2.5. Для распределения выплат социального характера и иных выплат, не относящихся к оплате 

труда работникам образовательного учреждения создается комиссия. Состав комиссии 

утверждается приказом директора школы.  

 

3. Порядок принятия решения по выплатам социального характера и иным 

выплатам, не относящихся к оплате труда 
3.1. Порядок принятия решения по выплатам: 

- работник школы предоставляет заявление и соответствующие документы на выплату 

материальной помощи на имя директора; 

- делопроизводитель ежемесячно предоставляет информацию о юбилеях работников (если 

такие есть) в комиссию по установлению ежемесячных выплат работникам школы; 

- каждый месяц проходит заседание комиссии, на котором изучаются документы и заявления 

работников всеми членами комиссии и принимается решение об определении размера 

материальной помощи и других выплат социального характера и иных выплат, не относящихся 

к оплате труда открытым голосованием большинством голосов при условии присутствия не 

менее половины членов. 

3.2. Для определения суммы выплат комиссия руководствуется Приложением № 1 к данному 

Положению. 
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Приложение №1 к Положению 

о выплатах социального характера 

и иных выплат, не относящихся  

к оплате труда 

 

Данные выплаты не отражают зависимость результатов и качества работы 

непосредственно от работника в определенный период времени. Выплаты назначаются в виде 

фиксированной суммы (в рублях) с учетом районного коэффициента и северных надбавок. На 

данные выплаты имеют право все работники школы. 

 

№ 

п/п 
Вид выплаты 

Размер выплаты (в 

рублях) 
Примечание 

1. Материальная помощь: 

- в связи с тяжелой жизненной 

ситуацией (болезнь, требующая 

дорогостоящего лечения работника и 

членов его семьи; содержание на 

иждивении детей, родителей, мужа; 

последствия чрезвычайной ситуации: 

пожар, потеря имущества, и т.п.); 

минимальный 3 000 

 

максимальный 

15 000 

Решение о сумме 

выплаты 

принимается 

комиссией с учетом 

представленных 

документов. 

- в связи со смертью близких  

родственников (материальная 

помощь может быть оказана семье 

умершего работника); 

15 000 

 

- в связи с рождением ребенка; 5 000 

- в связи с бракосочетанием. 5 000 

2. Премии: 

- к юбилейным дням рождения (50 и 

далее через 5 лет); 

 

10 000 

При наличии 

экономии заработной 

платы. Расчет 

производится из 

расчета за полный 

проработанный год.  

- к праздникам РФ: 

1. День учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Новый год; 

 

3. День защитника Отечества; 

 

 

 

 

 

4. Международный день 8 марта 

 

 

пед.раб., гл. 

бухгалтеру, начальнику 

хозяйственного отдела 

-  5 000 

общеотраслевые 

должности - 3 000 

рабочие – 1000  

 

 

 

 

 

7500 

 

муж. пед.раб. - 4 000 

муж. остальным 

работникам  - 3000   

 

 

 

женский пед.раб., 

гл.бух., начальник 
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- юбилей школы (65 л., 70л. и т.д.) 

хозяйственного отдела 

- 4 000 

жен.остальным 

работникам - 3000   

 

проработавшим в 

школе: 

от 1 до 3 – 1 500 

от 3 до 5 – 3 000 

от 5 до 10 – 5 000 

от 10 до 15 – 7 000 

от 15 до 30 – 10 000 

30 и выше – 15 000 

- в связи с выходом на пенсию 15000 педагогическому 

работнику, 

проработавшему в 

школе не менее 5 лет 

10000  

обслуживающему 

персоналу, 

проработавшему в 

школе не менее 5 лет. 

Остальным 3 000 

 

 

 - к наградам:  

✓ Ведомственные награды, 

нагрудные знаки, медали 

(Российская Федерация) 

✓ Почетная грамота, 

Благодарственное письмо 

(Российская Федерация) 

✓ Почетная грамота 

(Региональный уровень)  

✓ Благодарственное письмо 

(Региональный уровень)  

✓ Почетная грамота 

(Муниципальный уровень)  

✓ Благодарственное письмо 

(Муниципальный уровень)  

 

10 000   

 

 

7 000  

 

 

5 000 

 

4000 

 

3000 

 

2000 

При наличии 

экономии заработной 

платы. Расчет 

производится из 

расчета за полный 

проработанный год. 

3. Иные выплаты, не относящиеся к 

оплате труда: 

- выплаты из экономии заработной 

платы. 

 Назначаются 

каждому работнику, 

пропорционально 

окладу с учетом 

коэффициентов: 

квалификационной 

категории, 

образования, стажа 

работы в школе, 

исходя из 

конкретной суммы 

экономии 

4 Ежемесячная денежная выплата  10%  Работникам школы, 

награжденным 

государственными, 
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ведомственными 

знаками отличия и 

отраслевыми 

наградами 

5 Ежемесячная денежная выплата  1000 руб. Работникам школы, 

имеющим звание 

«Ветеран труда» (не 

предусматривающе

е медаль)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


