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 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными нормами действующего трудового законодательства РФ. 

1.2. Для целей настоящего Положения под оплатой труда понимается система 

отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления Работодателем – 

ТСН «СНТ «Кварц-1» выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми договорами. 

Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на работу в соответствии 

с распорядительными актами руководителя Организации (далее – Работодатель) и 

осуществляющих трудовую деятельность на основании заключенных с ними трудовых 

договоров (далее – Работники). 

Настоящее Положение распространяется в равной степени на Работников, 

работающих на условиях совместительства (внешнего или внутреннего). 

1.3. Заработная плата работников состоит из двух частей: 

- должностной оклад; 

- премии по итогам работы, за добросовестное выполнение трудовых обязанностей. 

Премии выплачиваются работникам в случаях и в порядке, предусмотренных 

настоящим Положением. 

Работодатель вправе устанавливать другие виды надбавок, доплат, премий путем 

внесения изменений в настоящее Положение. 

1.4. Выплата заработной платы в организации производится в денежной форме в 

рублях. Заработная плата выплачивается Работникам в кассе Организации либо 

перечисляется на указанный Работником счет в банке на условиях, предусмотренных 

трудовым договором. 

1.5. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза в месяц: 15-

го числа расчетного месяца (за первую половину месяца – аванс в размере 50% зарплаты) 

и 30-го числа расчетного месяца - окончательный расчет за месяц. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

1.6. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

1.7. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% 

заработной платы, причитающейся работнику. 

1.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В 



случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязуется в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

1.9.Оплата отпусков. 

-Очередной отпуск работникам устанавливается в размере 28 календарных дней 

- работник имеет право использовать очередной отпуск частично, по согласованию с 

работодателем. 

1.10. Оплата пособия по листкам нетрудоспособности производится согласно 

действующего законодательства РФ, 

1.11. Работникам, вновь поступившим, устанавливается испытательный срок 3 

месяца с оплатой, согласно штатного расписания. 

2. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 

 

2.1. Размер месячного должностного оклада работника организации определяется в 

трудовом договоре с ним и не может быть ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

2.2. Изменение месячного должностного оклада оформляется дополнительным 

соглашением  к трудовому договору индивидуально для каждого работника. 

3. ПРЕМИИ 

 

3.1. В организации выплачиваются премии по итогам работы, за добросовестное 

выполнение трудовых обязанностей в целях усиления материальной заинтересованности 

работников в повышении качества работы, своевременном и добросовестном исполнении 

своих должностных обязанностей и повышении уровня ответственности за выполненную 

работу. 

3.2. Премия (вознаграждение) начисляется в размере 20% на должностной оклад. На 

должностной оклад и размер премии начисляется районный коэффициент. 

3.3. Для премирования работников  работодатель выпускает соответствующий 

приказ с перечнем работников, поощряемых выплатой премии, с указанием размера 

премии каждому работнику. 

3.4. Премия выплачивается одновременно с выплатой должностного оклада и 

включается в средний заработок в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

3.5. Решением  работодателя премия может не выплачиваться или выплачиваться в 

неполном размере работнику(ам) по результатам работы за определенный период в связи 

с допущенными нарушениями трудовой дисциплины и/или ненадлежащим исполнением 

работником по его вине возложенных на него  должностных обязанностей, в связи с чем к 

работнику в расчетный период были применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке главы 30 Трудового кодекса РФ. 

В случае, если в результате ненадлежащего исполнения работником по его вине 

возложенных на него должностных обязанностей работодатель понес убытки в виде 

выплаты штрафов, пени, неустойки и др., что подтверждается соответствующими 

документами, по решению  работодателя такой работник  может быть лишен  выплаты 

премии на определенный период. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом работодателя, 

принимаемым в порядке ст.ст. 8, 22, глав 20, 21, 30 Трудового кодекса РФ. 

4.2. В настоящее Положение решением работодателя могут быть внесены изменения, 

вступающие в силу с момента такого утверждения. 

 


