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положЕниЕ

Об опjlате труда и премировании работников
Общеобразовательной автономной некоммерческой организации

«Гулливер»

1. Общие положения

1.L   Настоящее   Положение   разработано   в   соответствии   с   законодательством
Российской    Федерации    и    предусматривает    порядок    и    условия    оплаты    труда,
материаjіьного    стимулирования    и    поощрения    Работников    Общеобразовательной
автономной   некоммерческой   организации   «Гулливер»   (далее  -  АНО   «Гулливер»).
Положение имеет целью повышение мотивации к труду персонаjіа АНО  «Гулливер»,
обеспечение материальной заинтересованности Работников в улучшении качественных
и количественных результатов труда, творческом и ответственном отношении к круду.

1.2.  Настоящее  Положение распространяется  на лиц, именуемых далее по тексту
"Работники".   принятых   на   работу   в   соответствии   с   распорядительными   актами

директора  АНО  «Гулливер»  (далее  -  Работодатель)  и  осуществляющих     трудовую
деятелыіость на основа[Iии закл1оченных с ним трудовых договоров.

Настоящее   Поjіожение   рас1іространяется   в   равной   степени   на   Работников,
работающих на условиях совместительства (внешнего или внутреннего).

'       1         ,1     __    _I ...,.  В  насгоящем  Поjіttжеііии  под оплатой
выпjlачиваемые   Работникам   за   выполнение   им-и-  трудовой   фунkL-i-j ,----:iо-*-Нч-и.с-л"ё
стимулирующие   и   поощрительные  выплаты,   производимые  Работникам  в  связи  с
выполнением   трудовых    обязанностей    в   соответствии   с    законодательством    РФ,
трудовыми договорами. настоящим Положением и иными локальнь1ми нормативными
актами Работодателя.

1.4.  Оплата труда   Работников включает в себя: заработную плату, состоящую из
оклада (должностного  оклада),  а также  стимулирующих  и поощрительнь1х  выплат за
надлежащее   выполнение  трудовых   обязанностей,   производимых   в   соответствии   с
настоящим Положением.

2. Систсма оплаты труда

2.L  Под  системой  оплаты  труда  в  настоящем  Положении  понимается  способ
расчета размеров вознаграждения. подлежащего уплате Работникам за выполнение ими
тр}'дові,1х  обязанностей.

труда понимаются денежные средства,



2.2.     Ежемесячная    оплата    труда    Работников    АНО    «Гулливер»состоит    из
постоянной и переменной частей.

Постоянная     часть     оплаты     труда     является     гарантированным     денежным
вознаграждением    за    выполнение    Работником    возложенных    на    него    трудовь1х
обя3ашіостей.   Постоянной   частью   заработной   пjіаты  является   оклад  (должностной
оклад)  согласно  действующему  штатному  расписанию.  Переменной  частью  оплаты
труда являются премии. а также  надбавки и доплаты  за условия труда, отклоняющиеся
от нормальных.

2.3. Основная, постоянная часть оплаты труда включат в себя:
2.4.  должностной  оклад  -  фиксированный  размер  оплаты  труда  Работников  за

выполнение трудовых обязанностей определенной сложности.
2.5.  должностные  оклады  Работников  устанавливаются  в  трудовых  договорах  в

соответствии со штатнь[м расписанием.
2.6.  Размер  должностного  оклада  не  может  быть  ниже  минимального  размера

опTIаты труда, установленного законодательством РФ.
2.7.    Постоянная    часть    оплаты    труда    Работников    зависит    от    фактически

отработанного ими времени. учет которого ведется в соответствии с документами учета
рабочего времени (табелями).

2.8.    Табель   учета   рабсічего    времени   3аполняет   ответственный   сотрудник   и
предоставляе'1` его в бухгаjlтерию не позднее 2 числа месяца, следующего за расчетным.

2.9.  При  определении  рабочего  времени,  подлежащего  оплате  в  соответствии  с
настоящим Поjіо7кением` [іе .учитываются следующие периоды:

-   время   нахо>кдения   Работников   в  ежегодном   очередном   и  дополнительном
опjіачиваемьіх отпусках;

-время нахождения Работников в отпуске без сохранения заработной платы;
- время нахождения Работников в отпуске по беременности и родам, по уходу за

ребенкt>м до достижения им ЗLх летнего во3раста;
-период временной нетрудоспособности;
-  период,  в  течение  которого  Работники  были  отстранены  от работы  в  порядке,

предусмотренном законодательством РФ;
-    период.    в    течение    которого    Работники    отсутствовали    на    работе    без

уважительных причин.
2.10.   Переменная часть оплаты труда состоит из:
2.10.L   доплат   и   надбавок   к   окjіадам`   предусмотренньіх   Трудовым   кодексом

Российской  Федерации
2.10.2.    допош1ительной    премиаjіьпой    части,    размер    которой    утверждается

приказом директора А1 Ю «Гу,г1ливер».
2.10.3.  допjіаіа  за  рабогу  в  праздничные  дни  производится  в  соответствии  со

ст.153    Трудовым    кодексом    Российской    Федерации    на    основании    приказов    и
распоряжений об организации работ.

2.10.4.      доплаты      и      надбавки      за     индивидуальные      результаты     работы
устанавливаются   работникам   в   индивидуальном   порядке   на   основании   приказов
(распоряжений) директора учреждения.

2.10.5.  В  целях  повышения  трудовой дисциплины  может применяться механизм
депремирования,  уменьшается  размер  премиальной  части  оплаты  труда  на  величину
процента   депремирования   в   соответствии    с   общим   перечнем    нарушений   или
полностью теряет право на ее получение.

2.10.6  Размер  премиальной  части  оплаты  труда  отдельным  работникам  может
быть увеличен или уменьшен по решению руководителя учреждения  как в процентном
соотношении. так и в с)Jммарном вьіражении.

2.10.7.   При   обнаружении   фактов   несвоевременного   и   (или)   некачественного
выполнения рабоі  и ока'3і`ния усjlуг Рабогники. по вине которых допущены нарушения,
.іиппііо1ся  премиа.тіьной   чаі`ги  огIjіа'іы  труда  3а  'ге  месяцы,  когда  бьіли  вь1явлены  эти

факты.    не'3ависимо    от    привлечения    Работников    в    установленном    порядке    к
дисципjіинарной или другим видам ответственности.



2.10.8.  Конкретный  размер  премиальной  части  устанавливается  в зависимости  от
наличия средств. которые учреждение может использовать на эти цели.

2.10.9. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух
третей средней заработной платы Работника.

Время простоя по вине Работника не оплачивается.

З. Премирование работников

3.1.     Работникам     АНО     «Гулливер»`     занимающим     штатные     должности,
устанавjіиваются текущие и единовременные (разовые) премии.

3.2.  Премии  выплачиваются  по  результатам  работы 3а месяц или  иной отчетный
период в соответствии с настоящим Положением.

3.3. Ра3мер і1ремии )'станавливаюгся приказом (распоряжением) Работодателя.
3.4.  Премии выплачиваются и3 фонда оплаты труда Работодателя. Размер премии

зависит от:
-качества выполненных работ и (или) оказанных уст1уг.
-личного вклада в выполнение уставных задач Работодателя;
-.`воевременного и качественного выполнения трудовых обязанностей;
-активного участия и личного вклада в реализацию проектов,
-качественного и оперативного выполнения других особо важнь1х заданий и особо

срочных работ.
3.5. В случае неудовлетворительной работы отдельных Работников, невыполнения

ими   дол7кностных   обязанностей`   совершения    нарушений   трудовой   дисциплины,
перечисленных    в   настоящем   Поjіожении,   трудовом   договоре,   иных   локальнь1х
нормативных  актах  или   3аконодатеjіьстве  РФ,  такие  Работники  могут  быть  частично
или полностью лишсны премии.

З.6.  Работники мог}т быть частичпо или полностью Тіишены премии в следующих
случаях:

•невыпол[існия   или   ненаіілежащего   выполнения   должностных   обязанностей,
предусмотренных трудовым договором или должностными инструкциями;

-невыполнения инструкций, положений, регламентов, требований по охране труда
и техники безопасности;

•нарушения       установленных       администрацией       требований       оформления
документации и ре3ультатов работ;

-нарушения  сроков  выполнения  или  сдачи  работ,  установленных  приказами  и
распоряжениями администрации или договорными обязательствами;

-нарушения   трудовой   и   производственной   дисциплины,   Правил   внутреннего
трудового распорядка, иных локальных нормативнь1х актов;

-невыполнения  приказов,  ука3аний  и  поручений  непосредственного  руководства
либо аііминистрации:

-наjіичия претен`3ий. рекламаций` жалоб контрагентов и партнеров;
-необеспечения сохранносі и имущества и товарно-материальных ценностей;
-упущения достовер1іости  и  искажения отчетности:
-еовершения   иш,іх   нар}'шений.   },'сгановленных   трудовым   законодательством   в

качес`тве основания для натіоtl{ения дисциплинарного взыскания и увольнения.
3.7. Лишение премии полностью или частично производится за расчетный период,

в котором имело место нарушение.
3.8.    Служебные    записки    на   имя   руководителя   предприятия   по   вопросам

премирования  или  депремирования  работников  предоставляются  не  позднее  2  числа
каждого месяца. следующего за расчетным.

4. Материальная помощь
4.1.  В ііастоящем  Положении под материальной помощью понимается помощь (в

денежной   или   вещественной   форме),  оказываемая  Работникам  АНО  «Гулливер»  в
связи с наступлением   чрезвычайных обстоятельств.



+.2   Чре3вычайш,1ми  счи'і аі{)іся сле,Jіующие обстоятельства:
-смерть мужа. жены, сына, дочери. отца, матери, брата, сестры;
-   причинение   3начительного   ущерба   жилищу   Работника   вследствие   пожара,

наводнения и иных чрезвычайных ситуаций;
- получение увечья или иное причинение вреда здоровью Работника.
Работодатель может признать чрезвычайными иные обстоятельства.
4.3.  Материальная помощь выплачивается на основании  приказа (распоряжения)

директора по личному заяв.г1ению Работника.
4.4.  Предоставление    материальной  помощи  производится  при  предоставjіении

Работником документов. подтверждающих наступление чрезвычайных обстоятельств.

5. Выпj]ата должностного оклада, премий и иньIх платежей

5.L     Заработная     плата     начисляегся     Работникам     в     размере     и     порядке,
предусмотгіенных настоящим Положением.

5.2. Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание,
трудовой    договор.    табель    учета    рабочего    времени    и    приказы,    утвержденные
директором АНО «Гулливер».

5.3.   Заработная   плата      выпт1ачивается   Работникам   в   Itacce   учреждения   либо
перечисляется  на  указанный  Работником  счет в  банке на условиях,  предусмотренньж
трудовым договором.

5.4.   Сроки   выплаты   Работникам   заработной   плать1:   10   и   25   числа  текущего
месяца.

5.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы прои3водится накануне этого дня.

5.6.  При  прекращении  действия  трудового  договора  Работников  окончательный
расчет   по   причитающейся   ему   заработной   плате   производится   в   последний  день
работы` оговоренный в приказе об увольнении Работников.

5.7. Оплата  огпіуска  Работникам  производится  не позднее,  чем  за три дня до его
начала.

5.8.    Вып,іата    пособия    по    временной    нетрудоспособности    производится    в
бjіижайший    день    вьідачи    3аработной    платы.    следующий    после    начисления    в
установленный срок, 11особие по временной нетрудоспособности начисляется в течение
1О   дней    со   дня    предоставления   надлежаще   оформленного   листка   временной
нетрудоспособности в бухгалтерию Работодателя.

5.9. Премии и надбавки не могут быть потребованы Работником в одностороннем
порядке. даже если такие выплаты производились неоднократно.

6. Индексация заработной платы

6.1.   Оклад   работника   индексируется   один   раз   в  три   года   в   связи   с  ростом
потребительских цен на товары и услуги.

6.2.  Работодатеjіь  проводит  увеТіичение    окладов  сотрудников  в  соответствии  с
индексом роста потребите,іьских цен` определенным на основании данных Росстат.

7. Ответ.`твенность работодателя

7.  1. 3а задержку выпjlаты зарабогной платы Работодатель несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.



8. Заключительные поjlожения

8.1.   Настоящее   Положение   вступает   в   силу   с   момента   его   утверждения   и
действует бессрочно.

8.2.  Настоящее Поjюжение применяется  к трудовым отношениям, возникшим до
вс'і`упления еI`о  в действие.


