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Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действуощим законодательством
Российской Федерации и предусматривает порядок и условия оплаты труда, порядок
расходования средств на оплату труда, систему материfu'Iьного стимулирования и поощрения
Работников АНО СДЮСШОР "Буревестник" (далее - Организация). Положение имеет целью

повышение
мотивации к труду персонаJIа Организации, обеспечение материальной заинтересованностИ
Работников в улучшении качественньlх и количественньш результатов труда: выполненИИ
плановых заданий, снижении затрат на производство единицы продукции фабот, услуг),
совершенствовании технологических процессов, творческом и ответственном отнОIIIеНИИ К
труду.
трудовых
1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих
отношениях с Организацией на основании заключенных трудовых договоров как по
основЕому месту работы, так и работающих по совместительству.
Настоящее Положение распространяется в равной степени на Работников, работающих на
условиях совместительства (внешнего или внутреннего).
1.3. Настоящее Положение устalнавливает систему оплаты труда работников Организации с
учетом специфики организации труда и его оплаты в Организации.
1.4. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением, являются
неотъемлемой частью трудового договора, заключенного Организацией с работником.
Изменение условий оплаты труда, установленных настоящим Полоrкением, являеТСЯ
изменением ранее оговоренных условий трудового договора и может производитьСЯ ТОЛЬКО ПО
соглашению сторон трудового договора либо в односторонЕем порядке по инициативе
Организации при соблюдении условий, порядка и в сроки согласно положениям ст. 74 ТК РФ.
1,5. В настоящем Положении под оплатой труда понимаются - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки и иЕые
выплатЫ компенсациоЕного характера) и стимулирующие выплаты (Доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), производимые
Работникам в соответствии с "трудовым законодательством РФ, настоящим Положением,
трудовыми доГоворами, иными локаJIьными нормативными актами Работодателя.
себя:
включает в
Организации
работников
1.6.Оплата труда
- заработнуЮ плату, состояЩ}то из должностного оклада , а также доплат и надбавок
за особые и дополнительные условия труда (тяжелые работы, работы с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда), а также за условия труда, откJlоняющиеся от
(при
нормаJIьных

в

1

выполнении работ различной квмификации, совмещении профессий, работы за пределами
нормальноЙ продолжите-тьности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие

и др.);
прiвдничные
дни
трудовых
выполЕение
- стимулир}тощие и iIоощрительные выплаты за надлежащее

обязанностей, производимые в соответствии с настоящим

.

1.7. Учет фактически отработанного времеFIи работниками Организации ведется

в

эпектронном табеле учета использоваЕия рабочего времени,
порядок запоjIнения и движения табеля, а также список ответственных лиц устанавливается
соответств},ющим Регламентом.
1.8. Размер заработной платы работникам Организации определяется в соответствии с
настоящи { Положением в зависимости от уровня занимаемой должЕости, типа подразделения
(должности), профессионального уровня, степени достижения установленЕых показателей с
учетом личного вклада работника в выполнение бизнес-планов подрaвделения и Организации
в целом.
1.9. Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части
заработной платы. Размер аваЕса устанавливается приказом Генерального директора или
уполномоченного им Jlица и не может составлять менее 400% должностного оклада работников.
Порядок выплаты заработной платы установЛен Правилами вItутреннего трудового распорядка
организации: аванс выплачивается 20-го числа месяца, за который начисляется заработнfuI
rrлата, ocHoBHalI часть заработной платы выплачивается 05-го числа месяца, следу,ющего за
месяцем, за который начисляется заработная плата.
Заработная плата выплачивается в помещении бlхгалтерии Организации бухгалтеромПри
кассиром, а по заJIвлениям работников перечисля9тся Еа лицевые счета работников
заработноЙ
выплата
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздЕичным дЕем
платы производится накаЕуне этого дня.
1.10. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, локальными нормативными актilми
Организации и/или соглашением сторон.
2. Система оплаты труда
2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ расчета размеров
вознаграждения, подлежащего уплате Работникам за выполнение ими трудовых обязанностей,

2.2. В Организации устiшавливается тарифная система оплаты труда - система оплаты труда,
основанные на тарифной системе диффереЕциалии заработной платы работЕиков различных
категорий, если трудовым договором с Работником не предусмотрено иное.
3. Оклад (должностной оклад)

з.1. Под окладом (должностным окладом) в настоящем Положении

поЕимается
труда или трудовых
фиксированный ptвMep оплатЫ 1руда РаботниКа за выполненИе им нормы
обязанностей определенной сложности за месяц.
3.2. Размер оклада (должностЕого оклада) Работника устанавливается в трудовом договоре.

3.4. Размер оклада (должностного оклада) может повышаться по решению Работодателя,
ПовышениЪ оклада (должностного оклада) оформляется приказом (распоряжением)
к трудовому договору с
руководителя Организации и дополнительным соглzlшением
соответств},ющим Работником. "
4. .Щоплаты

РаботникаМ Организации устанавливаются след}тощие доплаты:
- за сверхурочную работу;
- за работу в выходные и прaвдничнь]е дни;
4, 1.
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-

за работу в

-

ночную смеЕу;

за выполнение обяз {ностеЙ временнО отсутствующего Работника;
за совмещение профессий (должностей).

4.2. В настоЯщем ПоложеНии поД сверхурочной понимается работа,

производим'UI
работником по инициативе Работодателя за пределами установленной продолжительности
ВРеIltеНИ рабочегО времени, ежедневноЙ работьт (сменЫ), при суммированном учете рабочегО
сверх нормыIьного числа рабочих часов за учетный период.

t

Указанные доПлаты не rrроизводятсЯ Работникам, которым установлен ненормированный
рабочий день.

4.3. За выполнение обязанностей временно отсутствующего Работника (период отпусков)

устанавливается доплата в размере 3 000.00 рублей за смену.
4.4. За совмещение профёссий (должностей) устанавливается доплата в размере 10% от
совмещения
должностного оклада. Указанная доплата выплачивается в течение всего периода
профессий
(лолжностей).
4.7. НачисленИе и выплата доплат, перечисленньж в пунктах 4.24,4 настоящего Попожения,
производится ежемесячно в соответствии с табелями учета рабочего времени,
5.

Надбавки

плате:
5.1. Работникам Организации устанавливаются след),ющие видь1 Еадбавок к заработной
- за работу в ночн},ю смену:
за совмещение профессий (лолжностей).
от 5Vо - 10Yо
5.2. За совмещениЪ .,рофесс"t (лолжностей) устанавливается доплата в размере
от должноOтного оклада, в зависимости от квалификации Работника,
УказаннаЯ доплата вьшлачивается в течеЕие всего периода совмещения профессий

(должностей).
5.З НадбавкИ могут устанавЛиваться в виде фиксированной денежной суммы,
б.

Премирование

и
6.1. Работникам Организации, занимающим штатньlе доля(ности, возможны текущие
едиIlовременные (разовые) премии, в зависимости от финансового положения организации
7.

Материальная помощь

В настоящем Положении под материальной помощью поЕимается помощь (в денежной
или вещественной форме), окzвываемаJI Работникам Организации в связи иlлали с
7.1.

наступлением
чрезвьтчайных обстоятельств.
i.З. Mua"pr-"HaJI помощЬ выплачивается за счет чистой прибыли Организачии на основании
Работника,
приказа (расrrоряжения) руководителя Организации по личному за,Iвлению
Работником
7.4. Предоставление материальной помощи производится при представлении
документов, подтверждающих наступлеЕие чрезвычайньтх обстоятельств,
8.

Начrfсление и выплата заработной платы

8.1. Заработная плата начисляется Работникам

в

размере

и

порядке, предусмотренном

настоящим Положением.
трудовой
8.2. основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание,
договор, табель учета рабочего времени и приказы, },твержденяые руководителем
Организации.

8.3. Табели учета рабочего времени запоJIняют

и подписывают

начальники структурt{ых

подразделений. Утверrкдает табель менеджер по персоналу.
8.4. Работникам, проработавшим неполный рабочий период, заработная плата начисляется за
фактически отработанное время.
8.5. Определение размеров заработной платы по основной и совмещаемой должностям (видам
работ), а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельЕо по каждой из должЕостей (виду работ).
8.6. Заработная плата выплачивается Работникам в кассе Организации либо перечисляется на
указанный Работником счет в банке на условиях, предусмотренных трудовым договором.
8.7. ПереД выплатой заработIlой платы какдому Работнику выдается расчетный лист с
указанием составных ча9,r,ей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, с указанием размера и осЕований произведеЕньtх удержаний, а также общей денежной
суммы, подлежащей выппате,
8.8. Выплата заработной платы за тек}тций месяц производится два раза в месяц:
аванс выплачивается 20-го числа месяца, за который начисляется заработнzш плата, основная
часть заработной платы выплачивается 05-го числа месяца, следующего за месяцем, за
которьlй начисJUIется заработнzш плата.
8.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накаЕ}т{е этого дня.
8.1О. При невыполЕении Работником дол)кностных обязанностей по вине Работодателя оплата
производится за фактически прорабоrанное время или выполненн),,ю работу, но не ниже
среднеЙ заработЕоЙ платы Работника.
При невыполнении должностньж обязанностей по причина.Id, не зависящим от сторон
трулового договора, за Работником сохраняется не меЕее двlх третей оклада (должностного
оклада).

при невыполнении должностных обязанностей по виI{е Работника выплата оклада

(лБлжяост"о.О оклада) произВодится В соответствиИ с объемом выполненной работы,
8.11. Время простоя по вине Работодате;rя, если Работник в письменной форме предlпредил
Работодателя о начале простоя, оплачивается в pzвMepe не менее двух третей средней
заработной платы Работника.
Время простоЯ ПО ПРИЧИНаJ\4, не зависящиМ от сторон трудового договора, если Работник в
письменной форме предупредил Работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не
менее дв)х третей оклада (должностного оклада).
Время простоя по вине Работника не оплачивается.

заработной платы Работника производятся только в случаJIх,
предусмотренЕых Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по

8.12. Удержания

из

заlIвлению Работrика.
8.13. Суммьт заработной платы, компенсаций, иньтх выплат, не полученные в установленныи
срок, подле}кат депонировiшию.
8.14. Справки о размере заработной платы, Еачислениях и удержzlЁиях из Еее вь]даются
только
лично Работнику.
его Еачала,
8. 15. оплата отпуска Работникам производится не позднее чем за три дня до
все предусмотренные системой оплаты
.щля расчета средней заработной платы учитываются
труда виды выплат, rrрименяемые у соответствующего работодатеJIя Еезависимо от
источников этих выплат.
в Организации применяется собственный способ расчета среднего заработка для отпускных,
отличный от общепринятого.
Еачала
средний заработок опредеJuIется за б календарных месяцев, предшествующих месяцу
отпуска Работника.
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случае, если сумма средIIего заработка, рассчитаннaш собственным способом окажется
меньше, рассчитанной общепринятыМ способом, то средний заработок будет рассчитываться
общепринятым способом (ст. 39 ТК РФ)
8.16. Пр" прекращении действия трудового договора окончательный расчет по
причитающейся Работнику заработной плате производится в последний день работы. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не
позднее следlтощего дня после предъявления Работником требования о расчете.
в случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, в указанный
выше сроК Работнику выплачивается не оспариваемая Работодателем сумма,
8.17. В случае смерти Работника заработная плата, IIе полученная им, выдается членам его
сеМЬиилипицУ'нахоДиВшемусянаижДиВенииУМершего,непоЗДнеенеДельногосрокасоДня
подачи Организации документов, удостоверяющих смерть Работника.
9.

Индексация заработной платы

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

9.2. Иядексация окладов Работника производится по окончании года,

в

зависимости от

финансового положения Организации.
9.3. Оклад с учетом инд9ксации выплачивается Работнику начиЕаJI с первого месяца кФкдого
квартала.
10. Ответственность Работодателя

10.1. За задержку выплаты заработной платы Работодатель несет ответственность

в

соответствии с законодательством РФ.
10.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу Еа весь период до
выплаты задержанной суммы. Указанное приостановление работы считается вынужденным
прогулом, rrр" ,rопл за Работником сохраняется должность и оклад (должностной оклад),
1

1.

Заключительные положения

11.1. Настоящее Поло}кение вступает

в силу с

момента его утворждения

и

действует

бессрочно,
возникшим до вступления
1 1.2. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям,
его в действие.

Приложение

к Положению об оплате труда

приказ ,Щиректора АНО

сдюсшоР
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" Буревестник"
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Состав сотрудников.

с Положением

об оплате труда ознакомлен и согласен,

Абрамов Юрий Михайлович
Антипова Наталья Александровна
Мельникова Оксана,Щмитриевна

Мотуз Юлия Вячеславовна
Нуреева Алла АркадьевЕа
Реутова Алла Владимировна
Сазонов Александр Юрьевич

Тиханова Ирина Владимировна
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