
 

 



 трудовых обязанностей, производимые в соответствии с настоящим 

Положением и Положением о материальном стимулировании Работников 

Школы. 

 Размер заработной платы Работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени, с учетом компенсационных и стимулирующих выплат не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленной 

действующим законодательством. 

  

2. Система оплаты труда 
  

2.1. В организации устанавливается простая повременная оплата труда с 

оплатой фактически отработанного времени на основании должностных 

окладов. Фактически отработанное время определяется на основании данных 

табеля учета рабочего времени, ведущегося по каждому работнику организации. 

2.2. При определении рабочего времени, которое подлежит оплате в 

соответствии с настоящим Положением, не учитываются периоды: 

  нахождения работника в ежегодном очередном и дополнительном 

отпусках; 

  нахождения работника в отпуске по беременности и родам, а также по 

уходу за ребенком; 

  нахождения в отпуске без сохранения заработной платы; 

  временной нетрудоспособности; 

  отстранения работника от работы по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством; 

  отсутствия работника на работе без уважительных причин (прогула); 

  простоя, возникшего по вине работника; 

  другие периоды времени, не подлежащие оплате и установленные 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.3. Система оплаты труда Работников Школы включает в себя: 

 Должностные оклады; 

 Доплаты и надбавки за особые условия труда (в том числе за условия 

труда, отклоняющиеся от нормальных); 

 Выплаты компенсационного характера; 

 Выплаты стимулирующего характера. 

  

2.4. Ежемесячная оплата труда Работников Школы состоит из постоянной и 

переменной частей. 

- Постоянная часть оплаты труда является гарантированным денежным 

вознаграждением за выполнение Работником возложенных на него трудовых 

обязанностей. Постоянной частью заработной платы является оклад 

(должностной оклад) согласно действующему штатному расписанию.  

- Переменной частью оплаты труда являются премии, а также стимулирующие и 

компенсационные выплаты, доплаты и надбавки за особые условия труда (в том 

числе за условия труда, отклоняющиеся от нормальных). 

 

 

 



 

3. Оклад (должностной оклад) 

  

3.1. Под окладом (должностным окладом) в настоящем Положении понимается 

фиксированный размер оплаты труда Работника за выполнение им нормы труда 

или трудовых обязанностей определенной сложности за месяц. 

  

3.2. Размер оклада (должностного оклада) Работника устанавливается в 

трудовом договоре. 

  

3.3. Размер оклада (должностного оклада) устанавливается согласно 

Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 

Липецка» принятого решением Липецкого городского Совета депутатов от 

21.10.2008г. №894 (с изменениями). Повышение оклада (должностного оклада) 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя Школы и 

дополнительным соглашением к трудовому договору с соответствующим 

Работником. 

  

4. Порядок установления, размеры и перечень видов выплат 

компенсационного характера. 

  

 Размер компенсационных выплат устанавливается исходя из 

сложившихся в Школе условий труда и норм законодательства, гарантирующих 

предоставление указанных выплат. 

 

4.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в пределах 

фонда оплаты труда) производятся за: 

 Выполнение работ различной квалификации; 

 Совмещение профессии (должности) (ст.60.2. ТК РФ); 

 Увеличение объема работ (ст.60.2. ТК РФ); 

 Расширение зон обслуживания (ст.60.2. ТК РФ); 

 Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.60.2. ТК 

РФ); 

 Сверхурочную работу; 

 Работу в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов – 35% от оклада за каждый 

час работы) (ст.153 ТК РФ); 

 Работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 Выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

4.2. Выплаты, предусмотренные в п.4.1. настоящего Положения, выплачиваются 

в размерах, установленных приказом руководителя, за время фактической 

работы сотрудника. 

 

4.3. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем, утвержденным 

постановлением Администрации города Липецка от 21.10.2015г. №1926 «О 



компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 

учреждений города Липецка» (Приложение №1). 

 

4.4. Перечень работ, должностей и конкретные размеры и условия выплат 

компенсационного характера устанавливаются коллективным договором, 

локальными нормативными актами. 

 

 

5. Порядок установления, размеры и перечень видов выплат 

стимулирующего характера. 

 

 

5.1. Работникам Школы могут быть установлены следующие виды 

стимулирующих выплат: 

 За интенсивность, высокие результаты труда и качество выполняемых 

работ заместителям директора – до 180% от должностного оклада,  

 За почётные звания «Заслуженный» 30%, «Народный», учёную степень 

кандидата наук, доктора наук и работающим по соответствующему 

профилю (за исключением отдельных категорий, требующих наличия 

учёной степени в соответствии с квалификационными требованиями) – до 

50% от должностного оклада. 

 

5.2. Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем, утвержденным 

постановлением Администрации города Липецка от 21.10.2015г. №1926 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 

учреждений города Липецка» (Приложение №2). 

 

5.3. Выплаты стимулирующего характера, установленные на определенный 

срок, на основании приказа руководителя могут быть:  

 продлены на новый срок; 

 вновь установлены на новый срок;  

 отменены полностью или частично приказом в связи с окончанием 

действия основания для      этой выплаты, в том числе в связи с переводом на 

другую должность, в другое структурное подразделение, отменены за 

дисциплинарный проступок;  

 отменены или уменьшены в случае ограниченности финансовых средств 

5.4. Премирование работников осуществляется на основании приказа 

руководителя и Положения «О материальном стимулировании работников 

Школы», утвержденных руководителем учреждения. 

6. Материальная помощь. 
  

6.1. Материальная помощь – единовременная денежная выплата социального 

характера. Выплаченные Работникам суммы материальной помощи не 

учитываются при расчете среднего заработка.  

 



6.2. Материальная помощь может выплачиваться Работникам в следующих 

случаях: 

 смерть Работника или члена семьи (с обоснованием и представлением 

документов, подтверждающих данное положение); 

  в связи с тяжёлым материальным положением; 

  юбилейными датами – 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет, исходя из 

финансовых возможностей школы. 

 

6.3. Материальная помощь выплачивается на основании приказа 

(распоряжения) руководителя Школы по личному заявлению Работника. Размер 

материальной помощи определяется исходя из финансовых возможностей 

Школы. 

 

7. Начисление и выплата заработной платы. 

  

7.1. Заработная плата начисляется Работникам в размере и порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

  

7.2. Основанием для начисления заработной платы являются: штатное 

расписание, трудовой договор, табель учета рабочего времени и приказы, 

утвержденные руководителем Школы. 

  

7.3. Работникам, проработавшим неполный рабочий период, заработная плата 

начисляется за фактически отработанное время. 

  

7.4. Определение размеров заработной платы по основной, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей (виду работ). 

  

7.5. В день выплаты заработной платы (окончательный расчет за отработанный 

месяц) каждому Работнику выдается расчетный лист с указанием составных 

частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, с 

указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей 

денежной суммы, подлежащей выплате. 

  

7.6. Заработная плата выплачивается работникам не менее двух раз в месяц. За 

первую половину месяца – 21-го числа текущего месяца, за вторую половину 

месяца – 6-го числа месяца, следующего за отработанным,  окончательный 

расчет за отработанный месяц – в последний рабочий день. 

  

7.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

  

7.8. При невыполнении Работником должностных обязанностей по вине 

Работодателя оплата производится за фактически проработанное время или 

выполненную работу, но не ниже средней заработной платы Работника. 

  



При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от 

сторон трудового договора, за Работником сохраняется не менее двух третей 

оклада (должностного оклада). 

  

При невыполнении должностных обязанностей по вине Работника выплата 

оклада (должностного оклада) производится в соответствии с объемом 

выполненной работы. 

  

7.9. Справки о размере заработной платы, начислениях и удержаниях из нее 

выдаются только лично Работнику. 

  

7.10. Оплата отпуска Работникам производится на основании Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

  

7.11. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 

причитающейся Работнику заработной плате производится в последний день 

работы.  

 

7.12. В случае смерти Работника заработная плата, не полученная им, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, не 

позднее недельного срока со дня подачи Организации документов, 

удостоверяющих смерть Работника. 

 

7.13. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.  

 

7.14. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в 

ближайший день выдачи заработной платы, следующий за датой представления 

надлежаще оформленного листка временной нетрудоспособности в 

бухгалтерию.  

  

8. Заключительные положения. 
  

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом руководителя. 

  

8.2. Настоящее Положение действует до его отмены приказом руководителя. 

Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение распоряжением 

руководителя. 

  


		Кошеляева Ирина Семеновна
	Я являюсь автором этого документа




