
                        
Оплата труда и нормы труда 

 

 5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации 

их заработной платы,  осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности 

по заработной плате.  

 5.2. Стороны подтверждают: 

    1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципального 

района Мелеузовский район, в условиях реализации нормативного подушевого принципа 

финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая 

компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от квалификации 

работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности учреждения, 

количества и качества затраченного труда.  

 2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат, из бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оплате 

труда работников МАДОУ № 15 «Гузель», утверждаемым работодателем по согласованию 

с профкомом (Приложение № 2).  

 Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются  Положением о премировании и распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда  «Гузель»,  регламентирующим  периодичность,  основания для 

начисления и размеры стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома (Приложение № 3).  

 3)  Порядок и условия оплаты труда работников учреждения не могут ухудшать 

порядок и условия оплаты труда, предусмотренные соответствующими территориальным 

и республиканским положениями по оплате труда. 

 4) При изменении порядка и условий оплаты труда заработная плата работников 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до их изменения, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей и выполнения работ той же 

квалификации. 

       5)  Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

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

ниже размера минимальной заработной платы. 

     Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудового 

договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

        Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до 

минимальной заработной платы не учитываются. 

    6)   Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже чем  в полуторном 

размере.  Ночным считается время с 22 часов до  6 часов. 

         7) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника.  

         8)   Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 



(стаж педагогической работы), высшее профессиональное образование являются 

обязательными. 

 9) Изменение повышающих коэффициентов к ставке заработной платы 

производится:  

- при получении высшего образования или восстановлении документов о высшем 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня его присвоения. 

     10) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих 

педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически 

отработанное время, работников из числа административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются 

соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.  

         11)  Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной 

платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии 

их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой, 

предусмотренной приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. 

N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников».  Работники предупреждаются об 

отсутствии возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки 

другой педагогической работой до установленной им полной нормы не позднее, чем за два 

месяца. 

 12) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) учреждения.   

 13) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы – 6 и 21 

числа текущего месяца.          

 14)  Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем 

выплаты   ему  заработной   платы   на   срок   более 15 дней,  если  работник известил 

работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается как простой по вине 

работодателя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 

ТК РФ).  

 15)   Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального  

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей 

средней заработной платы работника. 

      16) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 

нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)  одновременно с 

выплатой задержанной заработной платы.  

            17) При выплате  заработной платы работодатель обязан в письменной форме изве 

щать каждого работника  о составных частях заработной платы, причитающейся ему  за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 

работодателем с учетом мнения профкома (Приложение № 18).                                                                                       

 18) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника 

отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 

за соответствующий период. 



 19) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в 

полном объеме.  

 20) В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

 21) Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда производится 

согласно утвержденному в установленном порядке перечню в размерах, определенных в 

соответствии с результатами аттестации рабочих мест (в процентах от месячной тарифной 

ставки   с нормальными условиями труда, принятой для начисления заработной платы 

работнику).   (Приложение №13) 
 

 


