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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества работы, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного выполнения должностныхобязанностей. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

«Положением о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях, оплата труда 

работников которых осуществляется из бюджета Тихвинского района», утвержденным 

постановлением администрации Тихвинского района от 03 апреля 2014 года № 01-837-а", 

решением совета депутатов Тихвинского района «О бюджете Тихвинского района на год и 

плановый период» и распространяется на работников, занимающих должности в соответствии 

со штатным расписанием. 

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.4. В данном Положении используются понятия и термины, используемые в значениях, 

определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации: 
- заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях). 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ; 

- оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 

учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

- стимулирующие выплаты работникам включают в себя выплаты по результатам труда, 

направленные на повышения качества работы. 

- материальная помощь – это выплата единовременного характера, предоставляемая 

работнику, либо семье работника в особых случаях (на основании личного заявления 

работника, либо по предоставлению соответствующих документов). 

 

2. Стимулирующие выплаты и выплаты из фонда экономии 

заработной платы 

 

2.1. Стимулирующие выплаты и выплаты их фонда экономии заработной платы 

устанавливаются как на определенный период (месяц, квартал, год, учебный год),так и на 

неопределенный срок. Период, на который устанавливаются выплаты, их размер за 

отработанный период определяются и утверждаются приказом директора учреждения с 

учетом мнения комиссии, в состав комиссии входят, заместители директора, представитель 

профсоюза и три представителя трудового коллектива. 

2.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам выплачиваются из субсидий, 
предоставляемых бюджетом муниципальногорайона. 

2.3. Средства на осуществление стимулирующих выплат предусматриваются в размере, 

составляющем не менее 10% от суммы должностных окладов по учреждению, в котором 

выплаты заработной платы работников осуществляется за счет средств бюджета Тихвинского 

района. 



2.3. Стимулирующие выплаты законодательством рассматриваются как часть заработной 

платы работников, к ним в полной мере применяются нормы Налогового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных документов, касающихся обязательных сборов и отчислений 

из заработной платы.  

2.4. Основными условиями выплаты для работников являются: 

 - своевременное, добросовестное и качественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

- соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время. За период 

нахождения работников в различных видах оплачиваемых или неоплачиваемых отпусков, а 

также за период временной нетрудоспособности, выплаты не начисляются. 

2.6. Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на осуществление стимулирующих 

выплат, а также на оказание материальной помощи. Из данного фонда производятся выплаты 

всем работникам учреждения, включая совместителей, к таким выплатам относятся:  

 ежемесячная выплата руководителю учреждения, решение о которых принимает 
вышестоящий орган управления по подчиненности учреждения с учетом достижения 

результатов и выполнения основных направлений деятельности учреждения; 

 выплата за интенсивность выполняемых работ: подготовка документов к проверке, 

разовое увеличение объема работы (начало учебного года, летняя оздоровительная работа, 

новогодние мероприятия и т.п.) – до 50 % должностного оклада; 

 выплата за  уровень ответственности, который возлагается на того или иного работника 

до 50 % должностного оклада; 

 выплата за  высокие  результаты  работы в решении учебно-воспитательных и 

финансово- хозяйственных задач по итогам отчетного периода – до 50 % должностного 

оклада; 

 выплаты за дополнительный объем работ непосредственно не входящую в круг 

должностных обязанностей работника: помощь в оформлении документов, организации и 

проведении мероприятий – до 35 % должностного оклада; 

 выплата за высокое качество работы - до 35 % должностного оклада; 

 выплата за качественное и оперативное исполнение разовых и срочных поручений 
администрации – до 30 % должностного оклада; 

 выплаты в связи с наступлением юбилейных дат (50, 55, 60 лет и т.д.), уходом на 

заслуженный отдых – 3000 рублей; 

 единовременные выплаты за достижения в профессиональной деятельности, отмеченные 

документально– 3000 рублей; 

 выплата, направленная на материальную помощь работникам учреждения (согласно 

разделу 3). 

2.7. Размер выплаты из фонда экономии заработной платы не зависит от стажа работы, 

размера оплаты труда, объема нагрузки и максимальными размерами неограничивается, а 

зависит только от наличия средств данного фонда. 

2.8. Работник может быть лишен выплат,  если это подтверждено документально, в 

следующих случаях: 

 нарушение трудовой дисциплины;  

 невыполнение должностных обязанностей; 

 несоблюдение правил техники безопасности и внутреннего распорядка;  

 присутствие жалоб со стороны третьих лиц;  

 нанесение вреда имуществу организации; 

 нарушения, предусмотренные в ТК РФ. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

3.1. Материальная помощь может быть оказана в случае: 

 бракосочетания работника, 

 рождение ребенка, 



 ухода в армию, 

 смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, 

сестер) работника, на основании копий свидетельства о смерти и документа, 

подтверждающего родственные отношения, 

 утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов, 

 тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета. 

3.2. Оказание материальной помощи производится по личному заявлению работника. 

Решение о материальной выплате принимает руководитель учреждения, утверждается 

приказом, размер зависит от наличия средств. 

 

4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ 

 

Регулируются Положением о стимулирующих выплатах педагогическим 

работникам МОУДО «ТЦДТ». 

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ ОТДЫХА 

 

№ Содержание работы Количество дней 

1 Участие в выездных мероприятиях с круглосуточным 
пребыванием с детьми 

По согласованию 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. В данное Положение могут быть внесены изменения собранием трудового 

коллектива. В случае необходимости комиссия может внести временные изменения в данное 

Положение, которые должны быть утверждены на ближайшем общем собрании коллектива. 
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