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Положение об оплате труда в НОЧУ ДО «ТерраЛингва»
1. Общие положения.
Настоящее Положение об оплате труда в НОЧУ ДО «ТерраЛингва»
(далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273 - ФЗ, указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от
1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы" (далее - Указы) в части оплаты труда работников
бюджетной сферы в 2013 году и другими нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
1.1. Положение определяет:
-

порядок формирования и распределения фонда оплаты труда

работников НОЧУ ДО «ТерраЛингва» за счет средств от приносящей доход
деятельности, производится с учетом личного вклада и качества труда
каждого работника
- размеры минимальных должностных окладов, ставок заработной
платы по профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и
квалификационным уровням;
1.2.
образом:

ПКГ и квалификационные уровни определяются следующим

- для работников образования - на основе приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н (с
изменениями на 23 декабря 2011 года) «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования»;
1.3. Система оплаты труда работников НОЧУ ДО «ТерраЛингва»
формируется с учетом:
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от
результатов и качества работы, а также их заинтересованности в
эффективном функционировании структурных подразделений и организации
в целом, в повышении качества оказываемых услуг;
- порядка аттестации работников, устанавливаемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
1.4. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, базовый
оклад (базовый должностной оклад) работника, полностью отработавшего за
календарный месяц норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда за месяц.
1.5. Положение об оплате труда в общеобразовательной организации
устанавливается в соответствии с коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим
Положением и уставом общеобразовательной организации.
2. Основные понятия.
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты) и выплаты социального характера.

Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные работникам
общеобразовательной

организации

с

целью

повышения

их

заинтересованности в достижении качественных результатов труда.
Выплаты социального характера направлены на социальную поддержку
работников и не связаны с выполнением ими трудовых функций. Выплаты
социального

характера

имеют

форму

материальной

помощи

и

единовременной выплаты к юбилейным датам.
В

НОЧУ

ДО

«ТерраЛингва»

предусматриваются

административно-управленческого,

педагогического,

должности
учебно-

вспомогательного персонала.
Штатное расписание по видам персонала составляется по всем
структурным подразделениям

в соответствии сУставом НОЧУ ДО

«ТерраЛингва».
Численный состав работников организации должен быть достаточным
для гарантированного выполнения функций, задач и объемов работ,
установленных учредителем.
Заработная

плата

педагогических

работников,

осуществляющих

образовательный процесс, устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.
В случае, если педагогическим работникам с их согласия установлены
часы преподавательской (учебной) работы менее нормы, определенной
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников»,

оплата

его

труда

осуществляется

пропорционально

отработанному времени с учетом часов преподавательской (учебной) работы,
а также другой педагогической работы, предусмотренной должностными
обязанностями и режимом рабочего времени.

Руководитель в соответствии со статьёй 59 ТК РФ имеет право
заключать срочные трудовые договоры для:
- выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа
может производиться только в течение определенного периода (сезона);
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности
работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие
работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года)
расширением производства или объема оказываемых услуг.
Положением об оплате труда работников общеобразовательной
организации может быть предусмотрено установление персонального
повышающего коэффициента.
Персональный повышающий коэффициент к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы устанавливается работнику с учетом
уровня

его

профессиональной

подготовки,

сложности,

важности

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач и других факторов. Значение коэффициента
не должно превышать 3.
Применение персонального повышающего коэффициента не образует
новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и
стимулирующих выплат. Размер выплат по персональному повышающему
коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы на персональный повышающий коэффициент.

