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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда и порядке выплаты заработной 

платы работникам МБОУ Кошурниковской ООШ №22 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение принято в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые 

взаимоотношения и  регулирует вопросы оплаты труда работников МБОУ 

Кошурниковской ООШ №22. 

 

1.2. Положение распространяется на лиц, работающих по трудовому 

договору в организации как по основному месту работы, так и на условиях 

работы по совместительству. 

 

1.3. Вопросы оплаты труда, не урегулированные настоящим Положением, 

разрешаются в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и другими 

нормативно-правовыми актами трудового законодательства 

2. Оплата труда работников. 

2.1. Систему, порядок, условия оплаты труда работников МБОУ 

Кошурниковской ООШ №22 регулирует Положение об оплате труда 

работников МБОУ Кошурниковской ООШ №22. 

2.2. Начисление и выплата заработной платы осуществляется в соответствии 

с договором на бухгалтерское обслуживание Муниципальным казенным 

учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия 

Курагинского района». 

2.3. В учреждении устанавливается простая повременная оплата труда с 

оплатой фактически отработанного времени на основании должностных 

окладов. Фактически отработанное время определяется на основании данных 

табеля учета рабочего времени, ведущегося по каждому работнику 

учреждения. 
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2.4. В соответствии с условиями договора на бухгалтерское обслуживание 

МБОУ Кошурниковская ООШ №22 обязана своевременно предоставлять 

информацию и документы, необходимые для своевременного начисления 

заработной платы работникам, а также давать разъяснения и пояснения в 

устной и письменной форме.  

2.5. При определении рабочего времени, которое подлежит оплате в 

соответствии с настоящим Положением, не учитываются периоды: 

нахождения работника в ежегодном очередном и дополнительном отпусках; 

нахождения работника в отпуске по беременности и родам, а также по уходу 

за ребенком; 

нахождения в отпуске без сохранения заработной платы; 

временной нетрудоспособности; 

отстранения работника от работы по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством; 

отсутствия работника на работе без уважительных причин (прогула); 

простоя, возникшего по вине работника; 

другие периоды времени, не подлежащие оплате и установленные трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. При работе в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам 

устанавливаются доплаты и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством. К таковым условиям относятся: 

труд за пределами установленной продолжительности рабочего времени; 

труд сотрудников, занятых на тяжелых работах или работах во вредных 

(опасных) условиях; 

труд в выходные или нерабочие праздничные дни; 

труд в ночное время; 

другие условия, установленные трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Порядок, сроки и формы выплаты заработной платы 

3.1.О составных частях заработной платы, о размерах иных сумм, 

начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате МБОУ Кошурниковская ООШ 

№22 извещает в письменной форме (в форме расчетного листка) каждого 

работника в течении первой недели каждого месяца. 



3.2. Сроки выплаты  заработной  платыопределяются коллективным 

договором МБОУ Кошурниковской ООШ №22 с работниками, а также 

трудовыми договорами с работниками.  

3.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: аванс и окончательный 

расчет (основная часть). Аванс выдается 30-го числа каждого месяца исходя 

из фактически отработанного времени. Окончательный расчет 

осуществляется15-го числа месяца, следующего за расчѐтным.  

3.4. Если та или иная дата выплаты заработной платы приходится на 

выходной или нерабочий праздничный день, она переносится на последний 

рабочий день, предшествующий этой дате. 

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

3.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день увольнения работника, а 

при его отсутствии в этот день на работе - не позже следующего дня после 

предъявления им требования о расчете. 

3.6. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации — рублях. 

 

3.7. Заработная плата перечисляется в безналичном порядке на банковский 

лицевой счет, указанный работником МБОУ Кошурниковской ООШ №22.  

3.8. Выдача заработной платы наличными денежными средствами 

производится в исключительных случаях и осуществляется в кассе МКУ 

«Межведомственная централизованная бухгалтерия Курагинского района» 

 

 


