
  Приложение № 6.          

 

 Права и льготы, 

предоставляемые работникам МАОУ СОШ №1 при подготовке и 

проведении аттестации 

 
 

I. Права аттестуемых работников.  
Педагогический работник имеет право: 

 явиться  на аттестацию для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым квалификационным категориям 

(первой или высшей); 

 лично присутствовать во время его аттестации на заседании 

аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет аттестационную 

комиссию;  

 представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу); 

 подать заявление в аттестационную комиссию с соответствующим 

обоснованием в случае несогласия с представлением работодателя при 

аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности; 

 обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

 обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 

течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца 

со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 

книжки; 

 получить информацию от работодателя о вакантных должностях или 

работе, соответствующей квалификации работника, или вакантных 

нижестоящих должностях или нижеоплачиваемой работе в случае расторжения 

с работником трудового договора в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации  на основании решения 

аттестационной комиссии о несоответствии работника  занимаемой должности.     

II. Освобождение от аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

 В соответствии с пунктом  18 Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, от аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности освобождаются: 

         - педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 



     Примечание: К данной категории педагогических работников относятся: 

молодые специалисты, проработавшие в  занимаемой должности менее двух лет 

после окончания образовательного учреждения среднего или высшего 

профессионального образования, или другие работники,  стаж  работы которых 

в данной педагогической должности, исчисляющийся по совокупности записей 

в трудовой книжке, не превышает двух лет.  

     Работники, перешедшие (переведенные) из одного  образовательного 

учреждения в другое образовательное учреждение на одну и ту же 

педагогическую должность и имеющие стаж работы в данной должности более 

двух лет, не освобождаются  от обязательной аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

      - беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по 

беременности и родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных 

работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков. 

        Примечание: Аттестация указанных педагогических работников с целью 

установления соответствия  уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), 

производится в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников. Прохождение  такой аттестации в указанные выше периоды  (два 

года после выхода  из  отпуска по беременности и родам и/или отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет) зависит от желания самих 

педагогических работников. 

      III. Перенос сроков аттестации педагогического работника с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности  

     3.1. По согласованию между работодателем и педагогическим работником 

допускается перенос сроков обязательной аттестации педагогического 

работника с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 

пределах учебного или календарного года по личному заявлению работника:  

     - при наличии у работника листа нетрудоспособности  или медицинского 

заключения (справки) о наличии заболеваний, а также при необходимости ухода 

за больным близким родственником в период, совпадающий со сроками 

аттестации, установленными работодателем; 

     - в случае окончания срока действия имевшейся у работника 

квалификационной категории в период длительной командировки (на 1 год и 

более) для ведения образовательной деятельности или стажировки по 

специальности в образовательных учреждениях за рубежом; 

-  в случае перевода (перехода) работника в год очередной аттестации из 

одного образовательного учреждения в  другое образовательное учреждение на 

одну и ту же педагогическую должность по причине сокращения штатной 

численности, реорганизации, ликвидации образовательного учреждения. 

       IV. Применение упрощенных форм профессиональной экспертизы 

при прохождении аттестации с целью установления соответствия уровня 



квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей). 

       4.1. При прохождении педагогическими работниками аттестации с целью 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей)  могут 

быть предусмотрены упрощенные формы профессиональной экспертизы (без 

привлечения независимых аттестационных экспертов) к следующим категориям 

педагогических работников, повторно аттестующимся на высшую или первую 

квалификационную категорию: 

 - победители конкурса в рамках реализации приоритетного национального 

проекта  «Образование», независимо от года участия в указанном  конкурсе; 

- работники образования, имеющие государственные награды по профилю 

педагогической  деятельности,  включая почетные звания («Заслуженный 

учитель» и др.),   независимо от года награждения; 

  

V. Льготы по установлению уровня оплаты труда работника  во 

взаимосвязи  с  имеющейся квалификационной категорией   

      5.1. В соответствии с пунктом 42 письма Министерства образования  и 

науки Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 03-52/46, 

квалификационные категории, присвоенные педагогическим в  соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников, утвержденном  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. 

№ 209 (далее - Порядок), учитываются в течение срока их действия в 

следующих случаях:  

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная 

категория, независимо от типа и вида образовательного учреждения, 

преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена категория, 

независимо от перерывов  в работе; 

- при переходе из негосударственного образовательного учреждения, а также 

учреждений и организаций, не являющимися образовательными, на работу в 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, при условии, 

если аттестация этих работников осуществлялась в соответствии с Порядком; 

- при установлении уровня оплаты труда на должностях, по которым 

применяется наименование «старший» (старший воспитатель – воспитатель, 

старший педагог дополнительного образования - педагог дополнительного 

образования, старший методист – методист, старший инструктор-методист- 

инструктор-методист, старший тренер-преподаватель - тренер-преподаватель), 

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 

квалификационная категория; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают профили работы (деятельности) в следующих случаях: 

 



Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

категория, присвоенная по должности, 

указанной в графе № 1 

 

 

 

Учитель, преподаватель 

Воспитатель (независимо от места работы), 

социальный педагог, педагог–организатор, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю основной работы), учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по профильным 

темам из курса основного предмета, (например, 

валеология как часть курса биологии, или 

профильные темы по медицинской подготовке из 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности».) 

 

Преподаватель – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Допризывной подготовка» 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; 

учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания), руководитель 

физического воспитания 

Учитель трудового 

обучения (тетехнологии) 

Мастер производственного обучения, инструктор 

по труду 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения, 

преподаватель учреждения  

среднего 

профессионального 

образования музыкального 

профиля  

 Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, учреждений культуры), 

музыкальный руководитель, концертмейстер 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДЮКПФ 

Учитель, преподаватель физкультуры, инструктор 

по физкультуре, руководитель физического 

воспитания 

Преподаватель 

учреждения начального 

или среднего 

профессионального 

образования 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

 
  



Приложение № 7.          

С П И С О К 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

(извлечение). 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

№

№ 

По 

« 

Сп

иску» 

 

Наименование производств, цехов, 

профессий и должностей 

Продолжительнос

ть доп.отпуска в 

календарных днях 

Продолжит 

сокращен. раб. 

дня 

 (в часах) 

1 2 3 4 

  

 Общие профессии всех отраслей 

народного хозяйства 

  

11

7 

Повар, постоянно работающий у плиты 7дней  

 

Основание: Постановление Госкомитета Совета Министров СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П-22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №8   

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

должностей работников, которым устанавливается дополнительный 

отпуск за ненормированный рабочий день. 
                                                                                                                      

Руководитель         -5 дней                                                                                                

Заместители руководителя    -3 дня                                                                              

Гл. бухгалтер, бухгалтер, кассир- 3 дня                                                                              

Зав. столовой     -3дня                                                              

Секретарь учебной части  -3 дня    

Председатель ПК – 3 дня                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9.          

 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 

устанавливаются  доплаты рабочим, специалистам и служащим с 

тяжелыми и вредными условиями труда 
 

1. Виды работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на 

которых  устанавливаются доплаты до 12 процентов. 

 Выписки 

.  

14. Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, кондитерских и 

паромасляных печей и других аппаратов для жарения и выпечки.  

16. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой 

лука, опалкой птицы,  

18. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств.  

20. Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при 

переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы.  

21. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением.  

22. Работы с использованием химических реактивов, а также с их 

хранением (складированием).  

25. Работа за дисплеями ЭВМ.  

37. Ремонт и очистка вентиляционных систем. 

38. Нанесение на поверхность штукатурного раствора вручную, затирка 

вручную. 

66. Ремонт теплопроводов и сооружений тепловых сетей. 

70. Уборка помещений, где ведутся вышеназванные работы с тяжелыми и 

вредными условиями труда.  

71.Работы на высоте 1,3 м и более относительно поверхности земли (пола). 

 

 

 

Основание: Приложение № 2 к приказу Гособразования СССР от 20.08.1990г. 

№ 579. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 10.          

 

Положение 

о нормах обеспечения работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней   общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Забайкальск 

специальной одеждой, специальной обувью 

 

I. Общие положения 

 1.1. В соответствии со ст. 221 ТК РФ работникам, занятым на работах с вредными 

или опасными условиями труда, а также на работах,  выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты (в дальнейшем – средства индивидуальной защиты) в соответствии с 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

1.2. Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими 

работников в соответствии с требованиями охраны труда производятся за счет 

средств работодателя. 

1.3. Норма выдачи специальной одежды и обуви: 

 Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплексы) 

1 2 3 4 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2. Уборщик производственных  

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

3. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

4. Дворник Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

 

1 

 

6 пар 

 

5. Повар Костюм хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 

1 

1 

1 

1 пара 

6. Посудомойка Фартук клеенчатый с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

1 пара 

1 пара 

7. Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Костюм хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

1 на 9 месяцев 

1 пара 

6 пар 



Перчатки резиновые 

 

1 пара 

 

 

 

 

 

Примечания: 

1. Бесплатная выдача сертифицированных специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, профессии и 

должности которых предусмотрены в настоящих Нормах, производится во всех 

отраслях экономики независимо от профиля и ведомственной подчиненности 

организаций, если эти средства индивидуальной защиты не предусмотрены 

соответствующими Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

3. Срок носки очков защитных, установленный настоящими нормами "до 

износа", не должен превышать 1 года. 

4. Работникам, постоянно занятым работой на персональных электронно-

вычислительных машинах (ПВЭМ), могут выдаваться специальные защитные 

очки, предназначенные для защиты глаз от проявлений компьютерного 

зрительного синдрома. 

5. В том случае, если такие средства индивидуальной защиты, как 

предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический 

резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, жилет сигнальный, 

защитный шлем, каска и т.п., не предусмотрены настоящими Нормами, они 

могут выдаваться работникам в зависимости от характера выполняемых работ и 

условий труда как "дежурные". 

6. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу 

вредных производственных факторов, выдаются защитные кремы 

гидрофильного и гидрофобного действия, очищающие пасты, регенерирующие 

и восстанавливающие кремы в соответствии с постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 45 

(зарегистрировано в Минюсте России 15 июля 2003 г. N 4901). 

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами 

защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 

факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, перечень профессий порядок и условия их 

выдачи 

 

№ 

п/п 

Перечень работ и 

профессий 

Наименование средств и норма 

выдачи на месяц 

Количество 

работников 

1 Уборщики служебных 

помещений 

Мыло – 400г, 

Чистящие и моющие – 0,500 мл, 

Сода кальцинированная – 200 г, 

Пищевая сода – 200г. 

13 

2 Повар детского питания Мыло – 400г, 

Чистящие и моющие – 0,500мл. 

3 

3 Кухонный рабочий Мыло – 400г, 

Чистящие и моющие – 0,500мл. 

1 

4 Дворник Мыло – 400г. 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

Перечень работ и порядок проведения и источники финансирования 

обязательных предварительного и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников образования 

1. Порядок проведения медицинских осмотров 

Медицинские  осмотры (обследования)  состояния здоровья работников 

– важнейшая составляющая в системе профилактических мер, направленных 

на определение пригодности работников выполнять работу по данной 

профессии или должности, а также для выявления и предупреждения 

профессиональных заболеваний в течение трудовой деятельности. 

Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации  

предусматривает обязательное прохождение медицинских осмотров 

(обследований) как предварительных, так периодических: 

1.  Работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных 

работах), а также на работах, связанных с движением транспорта и для лиц в 

возрасте до 21 года. 

2. Работников организаций пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-

профилактических и детских учреждений, а также некоторых других 

организаций, которые проходят указанные медицинские осмотры 

(обследования) в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при 

выполнении которых проводятся предварительные и периодические осмотры 

(обследования), и порядок проведения последних определяются 

нормативными правовыми актами, утверждаемыми в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.   

Предварительный медицинский осмотр человек проходит при 

поступлении на работу перед заключением трудового договора (контракта) с 

руководителем образовательного учреждения.  

Цель данного осмотра является определение  соответствия состояния 

здоровья работника поручаемой ему работе, т.е. ответ на вопрос, может ли 

поступающий на работу по состоянию здоровья работать в условиях данного 

производства или профессии. Работникам, которым противопоказана работа 

с вредными, опасными веществами и производственными факторами, 

выдается соответствующее  заключение клинико-экспертной комиссии 

(КЭК) на руки, а копия пересылается в трехдневный срок работодателю, 

выдавшему направление.  

Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся с 

целью наблюдения за состоянием здоровья работников в условиях 

воздействия профессиональных вредностей, своевременного установления 

начальных признаков профессиональных заболеваний, выявления общих 

заболеваний, препятствующих продолжению работы в тех же 



производственных условиях, а также  предупреждения несчастных случаев 

на производстве. 

Основными нормативными документами, регламентирующим 

организацию и порядок проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований), является приказ 

Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. № 83 «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), 

и порядка проведения этих осмотров (обследований)».   

Содержание приложения № 2 данного приказа, утвердившего  

Перечень работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры дополнено приказом 

Минздравсоцразвития России от 16.05.05 № 338  несколькими пунктами, в 

частности, п.п. 22,23,24, где конкретно указаны «работы, в 

образовательных  учреждениях всех типов и видов;  работы в детских и 

подростковых  сезонных оздоровительных организациях; в дошкольных 

образовательных организациях, домах ребенка, образовательных 

организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных 

организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, 

круглогодичных лагерях отдыха».  

Таким образом, работники образовательных учреждений, относящихся 

как к системе общего, так и профессионального образования,  обязаны 

проходить медицинские осмотры, даже если при их выполнении отсутствуют 

вредные и опасные производственные факторы.      

В работе по проведению медицинских осмотров следует использовать 

приказ Минздравмедпрома России  от 14 марта 1996 г. № 90 «О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии». Из данного 

приказа должны применяться: 

Приложения № 1 и № 2, в которых определено участие при проведении 

медосмотров врачей-специалистов, лабораторные и функциональные 

исследования, а также медицинские противопоказания в дополнение к общим 

медицинским противопоказаниям; 

Приложение № 4, в котором приведен Перечень общих медицинских 

противопоказаний; 

Приложение  № 5 (Список профессиональных заболеваний). 

Частота  проведения медосмотров определяется территориальными 

органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзором) совместно с работодателями, 

исходя  из  конкретной  санитарно-гигиенической  и  эпидемиологической 

ситуации, но периодические медицинские осмотры (обследования) должны 

проводиться   не реже, чем один раз в два года  (приложение № 3 к приказу 

Минздравсоцразвития от 16.08.04 № 87).  



В соответствии с действующим законодательством (ст. 212 Трудового 

кодекса, ст.14 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»  и ст. 51 Закона РФ «Об образовании») работодатель обязан 

организовать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований)  работников с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

Работодатель должен обеспечить недопущение работников к 

исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных 

медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.  

Контроль за правильным и своевременным проведением обязательных 

медицинских осмотров осуществляют территориальные органы Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор), куда в случае необходимости профкомы 

должны обращаться.  

Мероприятия по предупреждению заболеваемости должны включаться 

в коллективные договоры, а также в соглашения по охране труда. 

В отдельных случаях по решению органов местного самоуправления в 

некоторых  организациях и учреждениях  могут вводиться дополнительные 

условия и показания к проведению медицинских осмотров (обследований). 

2.Оплата медицинских осмотров. Источники средств на их 

финансирование. Налогообложение 

Медицинские осмотры работников образования производятся за счет 

работодателя на основании законодательства РФ (ст.213 Трудового кодекса 

РФ). 

Оплата расходов на проведение медицинских осмотров проводится на 

основании договора, заключенного образовательным учреждением с 

медицинской организацией, имеющей лицензию на этот вид деятельности.  

При проведении периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на работах  с вредными и (или) опасными производственными 

факторами могут быть привлечены средства Фонда социального 

страхования РФ.  Фонд может возвратить при определенных условиях 

предприятию (страхователю) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников  не более 20 % сумм страховых взносов (в том числе на 

частичное финансирование проведения медосмотров), которые предприятие 

перечислило в предыдущем году на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве. 

Кроме того, финансирование обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) может осуществляться за счет 

внебюджетных средств. 



Расходы на оплату времени, связанного с прохождением медицинских 

осмотров, относятся к расходам на оплату труда (Налоговый кодекс РФ – п.7 

статьи 255). 

К сведению, стоимость медицинского осмотра, обязательное 

проведение которого предусмотрено законодательством РФ, не подлежит 

обложению Единым социальным налогом (ЕСН) и налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) как установленная законодательством РФ 

компенсационная выплата (статьи 238 и 217 НК РФ).   
 

 

 
 

 

 


