
 
 

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

________________________ 

Директор Некоммерческое Образовательное Частное 

Учреждение Дополнительного Образования детей-

сирот "Образовательный центр "Большая 

Перемена" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И СИСТЕМЕ ПРЕМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение Дополнительного Образования 

детей-сирот "Образовательный центр "Большая Перемена" 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Все термины и определения, используемые в настоящем Положении об оплате труда и системе 

премирования персонала Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение 

Дополнительного Образования детей-сирот "Образовательный центр "Большая Перемена", 

имеют значение, указанное ниже: 

 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты ст. 129 ТК РФ 

Тарифная ставка (оклад)- система оплаты труда, основанная на тарифной системе 

дифференциации заработной платы работников различных категорий. 

Удержания из заработной платы – погашение задолженности работника перед работодателем на 

основании ст. 137 ТК РФ 

Трудовые гарантии — это различные условия, создаваемые работодателем для работников, 

средства и способы, обеспечивающие права работников при их участии в социально-трудовых 

отношениях ст. 164 ТК РФ 

Льготы — это частичное освобождение от выполнения некоторых обязанностей или установленных 

правил, облегчение условий их выполнения и предоставление других преимуществ. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом 
обязанностей ст. 164 ТК РФ 

Индексация заработной платы - система корректировки зарплаты в зависимости от изменения 

среднего уровня цен. 

Статья 1.  Общая часть 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Некоммерческое Образовательное Частное 

Учреждение Дополнительного Образования детей-сирот "Образовательный центр "Большая 

Перемена" (далее – Работодатель). 

 Локальный нормативный акт 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И СИСТЕМЕ ПРЕМИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение 

Дополнительного Образования детей-сирот "Образовательный центр 

"Большая Перемена" 
 

 
Введение в действие «1» января  2022 г. Действительно бессрочно 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 

  

1.2.  Настоящее Положение разработано в качестве локального нормативного акта с целью: 

- организации оплаты труда и материального стимулирования; 

- обеспечения усиления мотивации Работников в решении стратегических и текущих задач, 

стоящих перед Работодателем; 

- обеспечения материальной заинтересованности Работников в творческом и ответственном 

решении к выполнению трудовых (должностных) обязанностей; 

- оптимизации планирования и управления расходами на оплату труда. 

1.3.  Настоящее Положение распространяется на Работников, состоящих в трудовых 

отношениях с Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение Дополнительного 

Образования детей-сирот "Образовательный центр "Большая Перемена" на основании 

заключенных трудовых договоров. К Работникам, на которых распространяется настоящее 

Положение, относятся лица, осуществляющие трудовую деятельность в Некоммерческое 

Образовательное Частное Учреждение Дополнительного Образования детей-сирот 

"Образовательный центр "Большая Перемена" по основному месту работы, работающие по 

совместительству, а также имеющие дистанционный трудовой договор. 

1.4.  Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда Работников с учетом 

специфики организации труда и его оплаты в Некоммерческое Образовательное Частное 

Учреждение Дополнительного Образования детей-сирот "Образовательный центр "Большая 

Перемена". 

Статья 2.   Размер, условия и сроки выплаты заработной платы. 

2.1.   Условие оплаты труда является одним из обязательных условий для включения в 

Трудовой договор. 

 В трудовые договоры Работников включаются условия оплаты труда (в том числе размер 

тарифной ставки (оклада)), доплаты, надбавки и поощрительные выплаты в соответствии с 

настоящим Положением. 

Изменение условий оплаты труда Работника в одностороннем порядке по инициативе 

Работодателя, допускается лишь в порядке и в случаях, предусмотренных ТК РФ, оформляется 

Приказом Работодателя и Дополнительным соглашением к Трудовому договору. 

2.2.  Размер месячной тарифной ставки (оклада) определяется Штатным расписанием 

Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение Дополнительного Образования детей-

сирот "Образовательный центр "Большая Перемена". В месячную тарифную ставку (оклад) не 

включаются доплаты, надбавки и иные   компенсационные и социальные выплаты. 

2.3.  Изменение размера месячной тарифной ставки (оклада) может производиться 1 раз в год, 

в сроки, согласованные фондом, на основании индексации, данных рыночного исследования 

оплаты труда или оценки работы по итогам года.  

2.4. Учет фактически отработанного времени Работникам Некоммерческое Образовательное 

Частное Учреждение Дополнительного Образования детей-сирот "Образовательный центр 

"Большая Перемена" ведется в табеле учета рабочего времени.  

Тарифные ставки (оклады) устанавливаются исходя из: 

-  40-часовой продолжительности рабочей недели;  

-  для совместителей – исходя из 20-часовой рабочей недели. 



 

  

- для педагогических работников – исходя из нормы времени, соответствующей норме часов 

в неделю  

2.5. Размер заработной платы Работникам Некоммерческое Образовательное Частное 

Учреждение Дополнительного Образования детей-сирот "Образовательный центр "Большая 

Перемена" определяется в соответствии с настоящим Положением в зависимости от уровня 

занимаемой должности, профессионального уровня, квалификации, степени достижения 

установленных показателей с учетом личного вклада работника.  

2.6. Сроки и условия выплаты заработной платы Работникам установлены пунктом 10 Правил 

внутреннего трудового распорядка Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение 

Дополнительного Образования детей-сирот "Образовательный центр "Большая Перемена". 

Заработная плата выплачивается два раза в месяц - 15 числа расчетного месяца выплачивается 

аванс, рассчитанный пропорционально времени, фактически отработанному в первой 

половине месяца, и 30 числа расчетного месяца – заработная плата за расчётный месяц, за 

минусом выплаченного аванса. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

2.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

2.8. Оплату временной нетрудоспособности Работодатель производит за первые 3 (три) дня 

болезни на основании электронного листка нетрудоспособности (далее — «ЭЛН»). 

2.9. Командированному Работнику производится доплата до оклада, при условии, что средняя 

заработная плата за период нахождения в командировке меньше стоимости дней, 

рассчитанных исходя из оклада за текущий месяц.  

2.10. Работнику может открываться лицевой счет и оформляться дебетовая пластиковая карта 

в банке, в котором у Работодателя открыт Зарплатный проект. На этот лицевой счет 

перечисляются все причитающиеся Работнику выплаты. 

При наличии у Работника личной пластиковой карты, открытой в том же банке, что и 

зарплатный проект, возможно подключение личной карты Работника к зарплатному проекту.  

По письменному заявлению Работника возможно перечисление заработной платы на 

реквизиты, указанные в заявлении. 

2.11. Удержания из заработной платы Работника производятся в порядке и на условиях, 

предусмотренных ст.137, 138 ТК РФ и договора о материальной ответственности Работника. 

2.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся Работнику, 

производится в день увольнения Работника.  

2.13. Заработная плата, не полученная ко дню смерти Работника, выдается членам его семьи 

или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной 

платы производится не позднее недельного срока со дня подачи Работодателю 

соответствующих документов. 

2.14. Работодатель на основании решений Директора фонда вправе устанавливать премии, 

доплаты и надбавки в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.15. В рамках многочисленных программ по Президентским грантам, субсидиям в Фонде 

предусмотрена выплата фиксированной суммы надбавки. Фиксированная сумма надбавки 

назначается Директором фонда на время действия программы по Президентским грантам, 

субсидиям и выплачивается вместе с заработной платой, то есть после завершения месяца. 



 

  

2.16. Выплаты, не регламентированные настоящим Положением или Трудовым договором с 

Работником, осуществляются на основании приказа Директора Некоммерческое 

Образовательное Частное Учреждение Дополнительного Образования детей-сирот 

"Образовательный центр "Большая Перемена" или уполномоченного лица. 

2.17. Примеры и правила расчетов заработной платы, отпускных, больничных листов для 

Работников Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение Дополнительного 

Образования детей-сирот "Образовательный центр "Большая Перемена" расположены в 

Приложении № 1 к Положению об оплате труда и системе премирования персонала. 

Статья 3.  Сверхурочная работа. 

3.1. Сверхурочная работа – это работа, производимая Работником по инициативе Работодателя 

за пределами нормальной продолжительности ежедневного рабочего времени, либо сверх 

нормального числа рабочих часов за учетный период.  

Применение сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных 

случаях в порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством. Привлечение 

к сверхурочной работе осуществляется в соответствии со ст. 99 ТК РФ. 

3.2. Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия Работника.  

3.3. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника 4 ч в течение 2 дней 
подряд и 120 ч в год. 

3.4.  Оплата сверхурочной работы производится за первые два часа в полуторном размере, за 

последующие в   двойном   за все часы работы (ст. 152 ТК РФ). 

3.5.  По письменному заявлению Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

Статья 4. Работа в выходные дни. 

4.1. В исключительных случаях, в установленном законодательством порядке, работники 

могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ) 

4.2. Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни производится в двойном размере 

за каждый час работы. По письменному заявлению Работника работа в выходной (или 

нерабочий праздничный) день может быть компенсирована путем предоставления Работнику 

дополнительного времени отдыха (равного отработанному сверх нормы времени). При этом 

работа в выходной (или нерабочий праздничный) день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха дополнительной оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ) 

Статья 5.  Порядок предоставления гарантий, льгот и компенсаций. 

5.1. Для всех категорий Работников устанавливается единый порядок предоставления 

гарантий, льгот и компенсаций. 

Решение о предоставлении Работникам Некоммерческое Образовательное Частное 

Учреждение Дополнительного Образования детей-сирот "Образовательный центр "Большая 

Перемена" гарантий, льгот и компенсаций принимается Директором или уполномоченным им 

лицом. 

Статья 6.  Заключительные положения. 

6.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат утверждению 

Директором Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение Дополнительного 



 

  

Образования детей-сирот "Образовательный центр "Большая Перемена" или уполномоченным 

лицом. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Директором 

Некоммерческое Образовательное Частное Учреждение Дополнительного Образования детей-

сирот "Образовательный центр "Большая Перемена" или уполномоченным лицом. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


