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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

1.2. Под оплатой труда понимается система отношений, связанных с 
обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 
работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 
правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми договорами.

1.3. В организации установлена тарифная система оплаты труда, которая 
включает в себя тарифную ставку (оклад) и стимулирующие и 
компенсирующие выплаты.
Тарифная ставка (оклад) -  фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение трудовых обязанностей определенной 
сложности (квалификации) за единицу времени.
Стимулирующие выплаты -  доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты 
Компенсационные выплаты -  доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, для учителей предметников за проверку письменных работ, 
за заведование кабинетами, классное руководство и иные выплаты 
компенсационного характера

1.4. Размер месячной тарифной ставки (оклада) определяется Штатным 
расписанием и тарификационным списком организации.

1.5. Размер месячной тарифной ставки (оклада) изменяется в случае внесения 
изменений в Штатное расписание и тарификационный список 
организации.

1.6. Руководителям, специалистам, которым установлены оклады, оплата 
труда производится согласно штатному расписанию и тарификационным 
списком, утвержденными руководителем предприятия, и количеству 
отработанного времени.

1.7. Тарифные ставки (оклады) устанавливаются исходя из 40-часовой 
продолжительности рабочей недели или педагогической нагрузки; для



совместителей -  исходя из 16-часовой рабочей недели или 
педагогической нагрузки.

Заработная плата в организации состоит из:
—  тарифной ставки (оклада);
—  стимулирующих надбавок и компенсационных выплат;
—  доплат.

1.8. Выплата заработной платы в организации производится в денежной 
форме в рублях.

1.9. Удержания из заработной платы работника производятся только в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

1.10. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 
может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, - 50% заработной платы, причитающейся работнику (ст. 138 
ТК РФ).

1.11. В отдельных случаях (взыскание алиментов на несовершеннолетних 
детей, возмещение вреда, причиненного работодателем здоровью 
работника, возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в связи со 
смертью кормильца, и возмещение ущерба, причиненного 
преступлением), установленных законодательством Российской 
Федерации, размер удержаний из заработной платы не может превышать 
70%. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 
федеральным законом не обращается взыскание (ст. 138 ТК РФ).

1.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником требования о расчете. В 
случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 
увольнении, работодатель обязуется в указанный выше срок выплатить 
не оспариваемую им сумму (ст. 140 ТК РФ).

1.13. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на 
день его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее 
недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих 
документов.

ДОПЛАТЫ И ВЫПЛАТЫ

2.1. В организации устанавливаются следующие виды доплат, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации:

—  при совмещении профессий (должностей) или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника;

—  за сверхурочную работу, за работу в выходные дни.



2.2. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой по 
трудовому договору дополнительную работу по другой профессии 
(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 
работника без освобождения от своей основной работы, производится 
доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника в размере от 50% от 
тарифной ставки (оклада) такого работника или фиксированной суммой 
на основании докладной записки (приказа). Указанная доплата 
выплачивается в течение всего периода совмещения профессий и 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника.

2.3. Размер доплаты устанавливается директором организации и зависит от 
объема выполняемой работы.

2.4. Сверхурочная работа оплачивается в организации за первые два часа 
работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

2.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ).

2.6. В организации устанавливаются следующие виды выплат, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации:
2.6.1. Стимулирующие надбавки в организации устанавливаются 

педагогическим работникам:
- за сложность и напряженность труда,
- за звание,

- за непрерывный стаж,
- за качественное выполнение работ,
- за руководство классом,
- за заведование учебной частью.
Ежемесячно в процентом соотношении к тарификационному 
окладу фиксированной суммой, но не более оклада согласно 
штатному расписанию и в зависимости от объема выполняемой 
работы.

2.6.2. Компенсационные выплаты -  компенсация за неиспользованный 
отпуск и при увольнении работника.

3. ПРЕМИИ

3.1. Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное 
премирование.

3.2. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в 
случае достижения работником высоких производственных показателей 
при одновременном безупречном выполнении работником трудовых 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной



инструкцией и коллективным договором, а также распоряжениями 
непосредственного руководителя.

3.3. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в 
отношении работников предприятия:
3.3.1. По итогам успешной работы предприятия за год.
3.3.2. За выполнение дополнительного объема работ.
3.3.3. В связи с юбилейными датами и за многолетний труд на 

предприятии в связи с выходом на пенсию
3.4. К юбилейным датам производится выплата денежной премии. Размер 

премии определяется администрацией с учетом личного трудового 
вклада.

3.5. Премии, предусмотренные п.п.3.2., 3.3.1, 3.3.2, включаются
предприятием в расходы на продажу и в расчет среднего заработка; 
премии, предусмотренные п.п.3.3.3, выплачиваются за счет прибыли 
предприятия, оставшейся после налогообложения и в расчет среднего 
заработка не включаются.

4. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

4.1. Администрация организации также обязуется выплачивать работникам 
выходное пособие и иные компенсационные выплаты в случаях и в 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.2. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты 
труда работодатель несет ответственность в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.


