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поло}кЕниЕ
об оплате труда и премироваIIии работtlиков
Автономной некоммерческой организации
социального обслуживания граждан <<Очаг>>

[. обшие положеtIия

1.1, Настояшее Положение об оплате труда и премировании работников Автономной
некоммерческой организации социаJIьного обс,rуrкивания граждан <Очаг> (далее lrо тексту
Положение) регулирует вопросы, связанные с оплатой труда работников Автономной
некоммерческой организации социального обслуживания граждан <Очаг> (да,цее по тексту -

Организаuия, Работолатель),
|,2. Положение разработано в целях совершенствоваI{ия огIлаты трула работников

Организаuии, сохранения и закрепления квалиrРицированных кадров.
1.3. Правовой основой настоящего Положения являются Труловой кодекс Российской

Фелерации и иные нормативные правовые акты Российской Фелераuии, регулирующие
трудовые правоотношения.

1,4, Настоящее Положение распрос,граняется на всех ли[I, осушIес,гRJIяющих в
Организации трудовую деятельность на основаI]ии трудовых договоров, как на осIIовном N,IecTe

работы в соответствии со штатным расписаниеN{. так и работаюших по совместитеjIьству.
1,5. ЗаработнаJI пJIа,га (оплата Tpyllla работника) - вознаграж/lение за труд в завис}lмости

от квалификации работника, сло)ltности, колиtlсства, качества и условиЙ выполняемой работы,
а также компенсационные выплаты (лоплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаrlьных, работу в особьж климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивIIому загрязнению, и иIIые выплаты
комtrенсационного характера) и стимулируюlцие выплilты (препrии).

1.6. Ответственность за cBoeBpeмeнHoctb и прави.rьносl,ь наLtисления зарабо,гной lt.цеты
несет главный бухгалтер Организаuии.

1,7. Ответственность за cBoeBpeмeнHocтb выплаты работникам заработной trлаты несет
директор Организации,

1.8. Базовыми принципами формирования системы оплаты труда работников
Организации яв.цяются :

- соблюдение дифференциации оIIла,гы трула в зависиNIос,Iи от ег() сJIоlttности
(квалификачии работrrика) ;

- отсутствие дискриминации по поJl),. t]() jpacT),. национаJIьносIи при оllлате груда;
- стимулирование работниlсов к раскры,гию и реализации своих способностсй в процессе

труловой деятельности ;

- равенство работников относлIтельно нор]\{ труда (труловых обязанностей) и
воЗN{ожностеЙ увели.tения заработка за счет Iiрояв,IIения иниl,iиаl,ивы" творческолi активност:и;

- пацеленность сиOтемы огIлаты IIа дости}кеIILIе необходиIчtых конечных результатов
работы, при этом заработная плата работника не jio""Ilt(]{a зависеть от резу.rIьтатов 11)уда других
работников; F

- заработная плата - это результат оцеIIки индивидчatJ,IьIIого труда.
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2. Оплата труда работников Организации

2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ исчисления
paзмepoв вознаграждения, подлежащего вып.цате работникам в соответствии с произведенными
ими трудовыми затратап4и и результатами труда.

2.2. Оплата труда работников осуlцествляется с учетом сложности выполняемоЙ ими

работы, количества и качества затраченного труда, степени самостоятельности и

ответственности при выполнении поставленных задач, а также трудового вклада работников в

результаты деятельности Организации.
2,З. В Организации устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда,

если трудовым договором с работником не прелусмотрено иное.
Повременная система оплаты труда зависит от фактически отработанного ими времени,

учет которого ведется в соответствии с документами учета рабочего времени (табелями).
Премиа.гlьнм система оплаты труда предполагает выплату работникам дополнительно к

заработной плате материального поощрения за выполнение трудовых функций при
соблюдении работниками установленных показателей и условий премирования с учетом
финансовых средств на выплату премии.

3. Заработная плата работllлtков lI порядO|t ее исчислеtIия

З,1, Заработная плата работников Организачии включает в себя следующие виды
выплат:

- оклад;
- стимулирующие (премиа-пьные) выплаты]
Размер оклада устанавливается в соответствии с занимаемой долrкностью работника

согласно штатному расписанию.
Заработная плата работников максимальtIыми размерами не ограничивается.
Размер заработной платы не может быть ниже минимального размера оплаты труда,

установленного законодательством Российской Федерации,
Оплата труда работников по основной работе в соответствии со штатным расписаIIием,

производится пропорционально отработанноN,I), времени исходя из оклада и стим),лирующих
выплат, предусмотренных настоящим Положеtlиепt.

Оплата труда работников, заrIятых по соl]местительству, а также на условиях tIсполного

рабочего времени производится пропорционаlьно о,гработанному ими времени за отчетный
период, исходя из оклада по занимаемой должности, а при отсутствии в штатном расписании
соответствltоrлей должности, в порядке, установленном трудовым договором с работником.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по до.цжности,
занимаемой в порядке совместительстI]а. произRоли,гся раздIеJIьно по каждой из должностей.

При опрелелении рабочего времени" по;{лежащсго оплатс в соотвстствии с настоящим
положением, не учитываются следующие перио,lы:

_ время нахождения работника в е}кегодном очереllном и l1оllолнитеJIьнOм оплачиваемых
отпусках;

- время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы;
_ время нахождения работника в oTtI)/cKe по беременности и родам, по уходу за ребенком

до дости}Itения им 3-х летнего возраста:
- период временной нетрудоспособностл,l :

- период, в течение KoTopol,o рабо t ник был о гс,I,ранен

предусмотренном законодательством Российсксlй Федсрации;
- период, в течение которого работник отсутствовагI на работе

а также период простоя по вине работника
3.2. Оклад - фиксированный размер оплаты труда работIIика за выполпение нормы трула

или трудовых обязанностей определенной слоlкt;остI{ или l<валификации за единицу времени
без учета компенсационных, стимул ируюl IIи х Ii соlIиа l ьн ых вы Il jI а,г.

от работы в порядке,

без увах<ительных причин,



оклады по должностям указаны в Приложении Ns 1 к данному Положению,
з.3. В целяХ поощренИя работникоВ за выполне}Iную работу в Организации

устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:

Ежемесячное преми рован ие :

- премия по итогам работы за месяц.
Елиновпеменное пDемирование:
- премия по итогам успешной работы за год;
- за выполнение особо важных и сложнь]х задаttий.

Премии работникам по результатаN{ работы за месяц ос),ществляетсЯ на основе

индивидуальной оценки трула ка}кдого рабо,гника.
Плановое значение премиаrlьных выплат по итогам работы за месяц (ежемесячное

премирование) устанавливаются в размере 100% от оклада,

Порядок расчета стимулирующих выIIлат по итогам работы за месяц, в зависимости от

должности и показателей премирования, закреплен в приложении2 к настояlцему 11оложению.

Размер единовременной премии устанавливается приказо]!I директора при наличии

фонла опJlаты труда.
Премирование работников (ежемесяIIIIос и еди}{овременное) производится IIа основании

приказа директора.
совокугlный размер премирования работников максиi\{альными размерами не

ограничивается.
ЕжемесячнаJI премия начисляется за фактически отработанное время и выплачивается в

следlтощем за отчетным периодом месяце.

з,4, В случае неудовлеТворителыIой 1эаботы отде,lьIIых работников" IIевыполI{ения иl\{и

должностньж обязанностей, нарушения трlловоЙ дисLlип.цины. правил вн),треннего трудового

распорядка размер премии может быть снижен.
Снижение размера премии производится за расчетный период, в котором иN,Iело место

нарушение,
сниrкение размера премии производится на основании приказа jIиректора с

обязателыIым указанием причин такого уменьшеIIця,
3.5. Перечень нарушений труловой и исполнительной дисциплины, ,за которые

полностью или частично осуществ,lIяется jIиI]Iение преI\4иацьных 1]ыIljIа,г,

З.5,1, Нарушение правил внутреннего тр},дового распорядка:
- систематическое опоздание на работу, оставление рабочего места без уважительных

причин до 3 часов - лишение ПРеМИаJ'IЬных выплаТ до 30 процентов, более трех нарушений в

месяц - до 100 процентов;
- появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии - лишение премиаJlьньгх выПJIаТ ДО

100 процентов;
- прогул, лишение премиальных выплат до l 00 процентов;

no"r""ar"a
процентов

3.5,2, Нарушения трудовой
порядке, определенном Труловьп,t

и исполнительской дисциплины работником оформJuIются в

кодексом Российской Федераuии.

}трата, повреждение и причинение УЩерба имуществу Организации или иное

УЩерба виновными действиями работника - лишение премиальньD( вьшлат до 50

4. Порядок и условия устаIIовлеlIия вып"IIат кOмпенсаци0IIного харакТера

4,| Настоящим Положением предусмотрены следующие выплаты компенсационного
характера:

- доплата за совмещение профессий (;to:llKHocreй)l
- доплата при расширении зон обслуживаrlияi
_ доплата при увеличении объема рабоr,ы иr,и испо.lнении обязанностей ВреМенно

отсутствуюrrtего работника без освобождения tlt рабоrы, огlреде,lенной Tpyitot]ыM ДоI'ОВОрОМ:

- повышенFIая оплата за работу в ночrIое время;



_ повышеннаJ{ оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышеннм оплата сверхурочной работы.
4,2 Компенсационные выплаты устанавливаются в абсолютноЙ величине или В

процентах от оклада.
4.3 Щоплата за совмеIцение профессий (лолжllостей) устанавливается работникам при

совмещении им профессий (должностей). Разшtер допJаты и срок. на которыЙ она

устанавливается, определяется по соглашению сторон l,руJlоtsого lIоговора с учетоNI содержания

и (или) объема дополнительной работы.
4.4 .Щоплата за расширение зон обслуживания устанавливается работникУ при

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема

дополнительной работы.
4,5 Щоплата при увеличении объема работы и.lи испо,lнении обязанностей временно

отсутствующего работника без освобожjlения ог работы, опре;lеленной ,груловым договором,

устанавливается работнику Организации в сJlучае увеличения установленного емУ объема

работы или возло}кения на него обязанностей временно отсутствующего работника беЗ

освобождения от работы, определенной тру.rtовым l1оговором. Размер доплаты и срок, на

который она устанавливается, определяется по соглашениIо сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.6 Повышенная оплата за рабо1,1, R HoLIHoe l]ремя произво/lится работникам

Организачииза каждый час работы в EIotIHoe I]рсмя. Ночttым считается время с 22 часов до 6

часов,
размер повышенной оплаты - в размере 20 гrроrtентов части оклада за час работы

работника учреждения,
Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работниttа

Организачии на среднемесячное количество рабочих часов в сооl,ветствующем кfurIендарном

году в зависимости от установлеIlttой рабо1,IIику Оргалiизач!]и продолN{ите-IIьFIости рабочеЙ
недели.

4.7 Повыrшенная оплата за рабоrу в I]ьIхо.]1ные и нерабочие llраздничные дни
производится работникам Организации, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни,
Размер повышенной оплаты состаRляет:
- одинарtIую часть оклада за каrкдый .tac работы. если работа в вьiходIiой и.;tlt нерабсlчltй

праздничный день производилась в предехах rtесячноii нормы рабочего времени и в разNIере

двойной части оклада сверх оклада за каждый час рабо,гы. ес,,1и рабо,га IlроизвоItилась сверх
месячtrой нормы рабочего времени.

4.8 Повьiшенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы
двойной размер оклада, за последующие часы - поJIуторный размер окJтада за каrкдыЙ час

работы в соответствии со статьей 152 Трулового кодекса Российской Федерации.

5. Порядок lt условия },с,Iановлеllия иных выплат
Ма,гериа"rt ная II0}IoIIlb

5.1. Нас,гоящим Положением устанавJlI.tваiются сJtед),}оlцие иные выплаlы:
материальная помощь. в случzuiх:
- необходимость дорогостояIцего лечения работника;
- смерть работника, близких родственников работника (суlrруr/супруга, ::{€"ги, роди,гели);
- рохЦение ребенка;
_ в других исключительных случаях.
5.2. Разп.лер материаJIьной поtчtощи уеlанав.;Iиtsаеl,ся приказом 11ирек,гора, trри налjIичии

средств на выплату.
5.3. Основанием для ока:}ания материальной помощи является заrIвление работника (в

случае смерти работника - змвление близкого ролственника).



б. Порядок выплаты заработноI:I платы, иных выплат

Выплата всех видов заработной гt.lаты в Организации производится в денеяtноЙ

форме в российских рублях.
6.2. При выплате заработной платы работодатель предоставляет каждому работнику

расчетный листок, в котором, указываются сведения о составных частях заработной платы,
причитающейся работнику за соответствующий период, ра:}мерах и основаниях произведенных

улержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
6.З. Заработная плата, включшI стимулирующие и компенсационные выплаты,

выплачивается два ра:}а в месяц: 20 числа - заработная плата за I половину месяца (аванс) и

5 числа следующего за текущим месяцем - заработная плата за II половину отчетного месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата

заработпой платы производится наканупе этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начаJIа.

6.4. Заработная плата выплачивается работникам через кассу Организации либо
перечисляется flа лицевой счет работника, открытый в кредитной организаuии.

6.5. При прекращении действия трудового договора окончательныЙ расчет по
причитающейся ему заработной плате производится в последний лень работы, оговореtrный в

приказе об увольнении работника.
6.6, ЗаработнаJI плата, не полу{енн€ш ко дню смерти работника, вьцается членам его

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти, не позднее
недельного срока со дня подачи работолателю соответствующих документов.

6.7. Улержания из заработной платы работника производится только в случаJIх

предусмотренных Труловым кодексом Рсlссийской Фелераuии и иными фелеральными
законами:

_ для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной
платы;

- для погашения неизрасходованного и.. своевременно не возвращенного аванса,

вьцанного в связи со служебноЙ *о*а"дировкой, u tun*a в других случаях;
- для возврата сумм, излишне выплачеI{rtьж работнику воледствие счетных ошибок. и в

иньIх случаях установленных Труловым кодексом;
- при увольнении работника до оконLIания того рабочего гола, в счет которого он уже

получил ежегодный оплачиваемый отпуск;
- в иных слlпrа.ltх установленных действующим законодательством.
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы устанавливается в

соответствии с действующим законодательством.

7. Условия оплаты труда дшректора Организациtr

7.1. Заработная плата директора состоит из оклада и выплат стимулируюtцего характера.

7.2. Оклад директора фиксируются в Ipудовом договоре, подшисанном ),чрелителями
организации.

7.3. По решению учредителей диреiстор N{o)IieT пооIлряться за эффективную работу
Организации в виде премии:

- по результатам работы за ]\{есяц;

- единовременной.
7.4. Плановое значение премиальных выплат по итогам работы за месяIi (ежепtесячное

премирование) устанавливаются в размере 100% от оклада.
Порялоtс расчета стимулируюIцих выIl.па,г по итога\.{ работы за месяц, в зависимости от

показатеJIей премирования, закрепjIен в IIри.,Iо)liении Nч 2 к jlaHrToMy [Iсl,rоrкению.



8. Штатное распI{сание ()рганизации

8.1 Штатное расписание Организации утверждается директором по согласованию с

учредитеJIями, в пределах объема финансовьгх средств на фонд оплаты труда на

соответствующий финансовый год.

9. ЗаключитеjIьные по"ilоrкения

9.1. Конкретный размер оклада работника, а также размеры ежемесячных

стиl\{улирующих и иньIх выплат устанавливаются в соответствии с настоящим Полояtением по

представлению непосредственного директора.
9.2. Все виды выплат производятся в rIреде,цах фоtrла оплаты труда, в соответствии с

финансовым планом в соответствии со сметой ;{оходов и расхолов на соответствуюший год,

9,3. Текс,г настоящего Полохсения об Oll.]la,l,e тр),ла рабо,гников tIод.]Iежи,г доtsедению ло

сведения всех работников Организации.
9.4. Иные вопросы выплаты заработной платы регулируются действующим трудовым

законодательством Российской Фелерачии.


