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АНО,Щетский сад <<Сказочная Страна>

Положение об огшате труда

г. Челябинск 20.0|.2016

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с дейотвующим законодательотвом
Российской Федерации и предусматривает порядок и,условиJI оIUIаты труда, порядок
расходоваНpUI средстВ на omlaTy труда, систему материirльного стимулированиJI и поощрения
РаботникоВ АНО ДсаД <<СказочнаЯ Странa>(далее - Организачия). Положение име9т целью
повышение
мотивации к труду персонала Организации, обеспечение материальной заинтересованности
Работников в уJryчшении качественных и количественных результатов труда: выполнении
плановыХ заданий' снижениИ затраТ на произвОдствО единицЫ продукциИ (работ, услуг),
совершенствовании технологических процессов, творческом и ответственном отношении к
труду.

1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на рабоry в соответствии с
распорядительными акт€tlии руководителя Организации (далее - Работодатель) и
осуществлЯющиХ трудовую деятельность на основании закJIюченных с ними трудовых
договоров (далее - Работники).

настоящее Положение распространяется в равной степени на Работников, работающшх на
условиJIх совместительства (внешнего или вн}"греннего).

1.3, В настоящем Положении под оплатой труда понимalются денежные средства,
вы[пачиваемые Работникам за выполнение ими труловой функции, в том числе
компенсационные, стимулирующие и поощрительные выIUIаты, производимые Работникам в
соответствИи с трудовым законодательством РФ, настоящим Положением, трудовыми
договорами, иными лок€lJIьными нормативными актами Работодателя.

по письменному заявлению Работника оплата труда может производиться и в иных
формах, не противоречащих законодательству РФ. При этом доля заработной платы,
выIUIачиваемой в не денежной форме, не доJDкна превышать 20 процентов от общей
суммы заработной платы.

1.4. Ошlата труда Работников Организации включает в себя:
- заработнlто плату, состояцц/ю из окпада (должностного оклада), а также дошIат и надбавок
за оообые условия труда (тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными и иными
особымИ условиямИ трула), а также за условия труда, откJIо}шющиеся от нормальньгх (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работiI за пределами
нормальной продоJDкительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нЪрабочие
праздничные дни и др.);
- стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежатrIее выполнение трудовых
обязанностей, производимые в соответствии с настоящим Положением и Положением о
премировании.



2. Система оплаты труда

2,1, Под системой оIIJIаты ТРУда в настоящем Положении понимается способ расчета pi*MepoBВО3НаГРаЖДеНИJI, ПОДIеЖаЩеГО УПЛаТе РабОТНИКам за выполнение ими трудовых об"au"rоar"Й,

2,2,В ОрганизацИи устанавлИваетсЯ повременнО-премиаJIьНая система оплаты труда, если]фудовым договором с Работником не предусмотрено иное.

2,3, Повременно-преми€lJIьная система оплаты труда предусматривает, что величиназаработной платы Работника зависит от фактичЁ;; "й;;нного времени, учеткоторогО ведетсЯ в соответсТвии с докуМентами )л{ета рабочего "реrЬ"" 
(табелями).При этопл наряду с заработной платой Fаботникй u"r.rпu"""ч"тся материальное

поощрение за выполнение трудоВых функций при соблюдении ими условий премирования,предусмотренныХ настоящиIи Положением и ПоложениеI\4 о премировании.

2,4" Ежемесячнtш oIUIaTa тРуда Работников Организации состоит из постоянной ипеременной частей.

постоянная часть оплаты труда является гарантированным денежнымвознаграждением за выполнение Работникоп4 возложенных на него трудовьгх
обязанносТей, ПостояНной частьЮ заработноЙ IUIатЫ является окпад (лолжностной
оклад) согласно действующему штатному расписанию. Переменной частью оплатытруда являются премии, а также надбавки и доплаты за условия труда, отклоняющиеся отнормальньгх"

3. Оклад (должностной ошrад)

3,1, Под окладоМ (должностным окIIадом) в настоящем Положении понимается
фиксированный размер оплаты труда Работника за выполн9ние им нормы тРУда иJIи трудовыхобязанностей определенной сложности за месяц.

3,2, РазмеР оклада (до,гlжностного оклада) Работника Устанавливается в трудовом договоре.

3,3" Размер оклада (должностного ошlада) (без 1^reTa доплат, надбавок, преми'льных ииных поощрительньtх вьтплат) Работника, полностью отработавшего норму рабочеговремени, не может быть ниже установленного фелер-ururпл законом минимtlльного
размера оIUIаты труда.

З,4, Размер оклада (до-гlжностного оклада) N{ожет повышаться по решению Работодателя.Повышение окJIада (должностного оклада) оформляет." n|"n*o", (распоряжением)
руководителя Организации И дополнительным соглашением к трудовому договору ссоответствующим Работником.

4" Щоплаты

4. 1 . Работникам Организации устанавливаются следующие доплаты:
- за сверхурочную рабоry;
- за рабоry в выходные и праздничные дни;
- за рабоry в ночIý/ю смену;
- за выполнение обязанностей временно отсутствующего Работника;
- за совмещение профессий (лолжностей).

4,2,в настоящем Положении под сверхурочной понимается работа, производимаяработником по инициативе Работодur"п" за пределами установленной продолжительности
рабочегО времени, ежедневной работы (cMeHbi), при 

"yr""|o"u'Ho' учете рабочего времени -сверх нормаJIьного числа рабочrтх часов за учетн"iй .rЬр"ол,



4.3,за рабоry в выходные и прilздничные дни Работникам с повременной оплатой rруда
устанавливаются доплаты :

- в размере l00 процентов часовой ставки * если работа в выходной или прrвдничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
- в ршмере 200 процентов часовой ставки - если работа в выходной иJIи праздничный день
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

4,4 . В настоящем Положении под работой в ночное время понимается работа с 22 часоь
вечера до б часов угра.

за рабоry в ночIý/ю смену Работникам с повременной оплатой трула устанавливаются
доплаты в размере 40 процентов часовой ставки.

4.5. За выполнение обязанностей временно отс)лствующего Работника устанавливается
доIUIата в piшMepe 50 процентов оклада (должностного оклада) по основной работе,

указанная доплата выIIJIачивается в течение всего периода выполненш{ обязанностей
временно отс)лствующего Работника.

4.6,За совМещение профессий (лолжностей) устанавливается доплата в paзмepe 50 процеrлов
окJIада (должностного ошtада) по основной работе.

Указанная дошIата выIUIачивается в течение всего периода совмещения профессий
(должностей).

4.7. Начисление и выплата доплат, перечисленных в гtунктах 4,24,6 настоящего Положения,
производится ежемесячно в соответствии с табелями )лета рабочего времени.

5. Надбавки

5.1. Работникам Организации устанавливаются следующие виды надбавок к заработной плате
- за длительный стаж работы в Организации;
_ за интенсивность, напряженность труда;
- за использование в работе инициативы;
- за классность.

5.2.3адлительный стаж работы Работнику устанавливается надбавка к окладу
(должностНому окладУ) в размере 10 процентов окJIада (долtжностного оклада).

В настоящем Положении длительным ст€Dкем работы считается работа в Организации
продолlкительностью более 10 лет.

5.3. За интенсивность, напряженность трУда Работнику устанавливается надбавка в
размере до 20 процентов окJIада (должностного ошrада).

Конкретные размеры надбавок устанавливаются приказом (распоряжением)
руководителя Организации.

5"4.За испОльзование в работе инициативы Работнику устанавливается надбавка
в piшMepe 15 процентов оклада (должностного оклада).



5.5, Водителям Организации устанавливается надбавка за кJIассность в рi}змере до l0процентов доJDкностного оклада.

конкретный размер надбавки устанавливается приказом (распоряжением) руководителяОрганизации.

6. ГIремирование

6. 1 . Работникам Организации, занимающим штатные должности, устанавливаются текущие иединовременные (разовые) премии

6,2, Текущие премии выIUIачиваются по результатам работы за месяц или иной отчетныйпериод в соответствии с Положением о премировании.

6,3, Расчет текущих премий осуществляется исходя из начисленного Работнику за отчетныйПеРИОД ОКПаДа (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаДа), НаДбавок и доплат к нему u 
"ooru"raru"" " 

,ruaro"*"1nположением.

б,4, Не начисляются премии Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания за:
- прогул (отсугствие на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов подряд втечение рабочего дня);
- появление на работе в состоянии апкогольного, токсического или иного наркотического
опьянениJI;

- опоздание к началу рабочего дня без предупреждениlI непосредственного руководителя;- невыполнение распоряжений руководителя;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на Работника обязанностей.работодатель имеет право досрочно снять с Работника дисциrшинарное взыскание пособственной инициативе, просьбе Работника или по ходатайству его непосредственного
руководителя.

Указанное распор",кение оформляется приказом руководителя Организации.

6.5. Единовременные (разовые) премии выrrпачиваются:
- в связИ с профессИон€lльными праздникаМи, по итогам работы за год - за счет прибьlгlи
ОРГанизации; 

-,- - г-- - , 9с ч* r чл Jg v-lw l

_ в иных случаях, предусмотренныХ Положением о премировании, - из фонда оIUIатытРуда,

6,6. Размер единовременных (разовых) премий устанавливается приказом
Фаспоряжением) руководител" Ор.u""Зации В зависимости от результатов работы каждогоРаботника.

6,7, Размер единовременных (разовых) премий максимальным размером не ограничивается.

7. Материальная помощь

7,1, В настоящем Положении под материальной помощью понимается помощь (в денежнойили вещественной форме), окrlзываемая Работникам Организации в связи с наступлениемчрезвычайных обстоятельств.

7.2. Чрезвычайными считаются следующие обстоятельства:
- смерть мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата, сестры;
- причинение значительного ущерба жилип{у Работника вследствие пожара, наводненI4JIи иных чрезвычайньж сиryаций;
- Пол}лrение увечья иJIи иное причинение вреда здоровью Работника.

работодатель может признать чрезвычайными иные обстоятельства.



7.3. Матери€L,Iьная помощь выплачивается за счет чистой прибыли Организации на основании
приказа (распоряжения) руководителя Организации по личному заявлению Работника.

7.4. Предоставление матери:шьной помощи производится при представлении Работником
документов, подтверждающих настуIшени9 чр9звычайных обстоятельств.

8. Начисление и выплата заработной гшаты

8.1. Заработнм IuIaTa начисляется Работникам в рtlзмере и порядке, предусмотренном
настоящим Положением.

8.2. Основанием дIя начислениJI заработной IIJIаты являются: штатное расписание, трудовой
договор, табель rIета рабочего времени и приказы, угвержденные руководителем
Организации.

8.3. Табели учета рабочего времени заполняет и подписывает заместитель директора.
Утверждает табель директор.

8.4. Работникам, проработавшим неполный рабочий период, заработная плата начисляется за

фактически отработанное время.

8.5. Опрелеление размеров заработной платы по основной и совмещаемой должностям (видам

работ), а также по доJDкности, занимаемой в порядке совместительства, производится

раздельно по каждой из должностей (виду работ).

8.6. Заработная плата выгuIачивается Работникам в кассе Организации либо перечисляется на

указанный Работником счет в банке на условиJIх, предусмотренных трудовым договором.

8.7" Перед выплатой заработной платы кa:ццому Работнику выдается расчетный лист с

укшанием составньIх частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей
денежной суммы, подлежащей выгrлате.

8.8. Выплата заработной гlпаты за текущий месяц производится два раза в месяц: до5-го числа

расчетного месяца (за первую половину месяца - аванс) и 20-го
числа месяца, следующего за расчетным (окончательный расчет за месяц).

8.9. При совпадении дня выплаты с выходным иJIи нерабочим прtвдничным днем выпJIата
заработной платы производится накануне этого днrI.

8.10. При невыполнении Работником доJDкностных обязанностей по вине Работодателя оплата
производится за фактически проработанное время или выполненн},ю рабоry, но не ниже
средней заработной платы Работника.

При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от сторон
трудового договора, за Работником сохранJIется не менее двух третей окJIада (должностного
оклада).

При невыполнении должностных обязанностей по вине Работника выплата окJrада
(должностного оклада) производится в соответствии с объемом выполненной работы.

8.1 1. Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях,
предусмотренных Труловым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по
заявлению Работника.
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8.12. Суммы заработной платы, компенсаций, иньж выплат, не полученные в установленный
срок, подле}кат депонированию.

8.13. Справки о размере заработной гшаты, начислениlIх и удержаниях из нее выдаются только
лично Работнику.

8.14. Оплата отгrуска Работникам производится не поздн9е чем за три дня до его начаJIа.

8.15. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по
приtIитающейся Работнику заработной плате производится в последний день работы. Если
Работник в день увольнениJI не работал, то соответствующие суммы выIuIачиваются не
позднее трех дней после предъявления Работником требования о расчете.

8.17. В слr{ае смерти Работника заработная плата, не поJý/ченная им, выдается членам его
семьи tlIIи лицу, находившемуся на и)кдивении умершего, не позднее недельного срока со дня
подачи Организации документов, удостоверяющих смерть Работника.

9. Индексация заработной п.паты

9.1. Оклад Работника индексируется в связи с ростом потребительских цен на товары и
усJryги.

9.2, По окончании каждого квартаJIа Работодатель проводит увеличение окJIадов сотрудников
в соответствии с индексоп,t роста потребительских цен, определенным на основании данных
Росстата.

9.3. Оклад с учетом и}цексации выплачивается Работнику начинtlя с первого месяца каждого
KBapTmla.

1 0. Ответственность Работодателя

10.1. За задержку выплаты заработной платы Работодатель несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

10.2. В случае задержки выIIлаты заработной IuIаты на срок более 15 дней Работник имеет
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить рабоry на весь период до
выплаты задержанной суммы. Указанное приостановление работы считается вынужденным
проryлом, при этом за Работником сохраняется должность и окJIад (должностной оклад).

1 1. Зашючительные положения

1 1.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждениJI и действует
бессрочно.

11.2. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим до вступленшI
его в действие.

Бухгалтер

20.0i..2016

Т.И.Спиридонова

.Щиректор

20.01.2016

Г.Н.Васильева


