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Общие положения.
Порядок расчета зарплаты работников
Порядок расчета заработной платы в ненормальных условиях работы.
Заключительные положения.

Глава 1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) распространяется на работников ООО «НПО ТЕРМЭК» (далее Организация)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим трудовым и налоговым законодательством Российской
Федерации, уставом и внутренними документами организации, коллективным договором, заключенным между организацией и ее
работниками.
1.3. Настоящее Положение распространяется на лиц, осуществляющих в Организации трудовую деятельность на основании
заключенных с Организацией трудовых договоров и принятых на работу в соответствии с распорядительными актами администрации
Организации (далее по тексту – «Работники»).
1.4. Настоящее Положение распространяется на Работников, осуществляющих трудовую деятельность в Организации как основном
месте работы в соответствии со штатным расписанием, а также работающих а Организации по совместительству внешнему или
внутреннему.
1.5. Организация заработной платы основывается на следующих общих принципах:
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оплата труда (включая все премиальные составляющие) осуществляется с учетом дифференциации труда в зависимости от
сложности, и ответственности выполняемой работы, уровня общих и специальных знаний и навыков работника, значимости его
профессии (специальности), занимаемой им должности, степени самостоятельности и ответственности работника при
выполнении поставленных задач,
за равный труд производится равная оплата,
запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров заработной платы и других условий оплаты
труда.
Реализация указанных принципов достигается путем установления четких критериев и правил определения заработной платы для
работников с учетом квалификации работников, сложности, качества и количества затраченного труда.
1.6. Условия оплаты труда работников, в том числе размер тарифной ставки или оклада организации определяются трудовым
договором и штатным расписанием организации.
1.7 Размер месячной заработной платы без учета премиальных и иных поощрительных выплат любого, в том числе
неквалифицированного, работника организации, полностью отработавшего норму рабочего времени, в нормальных условиях труда не
может быть ниже минимальной заработной платы, установленной в Российской Федерации.
1.8. В настоящем Положении под основным местом работы понимается Организация, в которой работник в соответствии со штатным
расписанием и трудовым договором занимает должность и где хранится его трудовая книжка.
1.9 . Под совместительством понимается выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового
договора в свободное от основной работы время.
1.10. В настоящем Положении под оплатой труда понимаются денежные средства, выплачиваемые работникам за выполнение ими
трудовой функции, в соответствии с законодательством РФ, трудовыми договорами, настоящим Положением и иными локальными
нормативными актами Организации.
-

Глава 2. Порядок расчета зарплаты работников
2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ исчисления размеров вознаграждения, подлежащего
выплате работникам в соответствии с произведенными ими трудовыми затратами и\или результатами труда.
2.2 Повременно-премиальная система оплаты труда устанавливается для работников Организации, если иное не предусмотрено
трудовым договором с работником.
2.3. При повременно-премиальной системе оплаты труда работникам оплачивается то время, которое они фактически отработали,
а также премии. Таким образом, размер заработанной платы при повременно-премиальной системе оплаты труда определяется по
формуле:
Сумма заработанной платы за
фактически отработанное время

премия

+

=

Заработная плата

При этом труд работников (сумма заработанной платы за фактически отработанное время) организации исходя из установленного
оклада.
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Размеры часовых (дневных) тарифных ставок и окладов для различных работников организации устанавливаются в настоящем
Положении и указываются в штатном расписании.
Если работнику установлена часовая ставка, то сумма заработной платы за фактически отработанное в течение месяца время
начисляется по формуле:
Количество часов, фактически
отработанных работником за месяц

х

Часовая ставка

=

Сумма заработанной платы за
фактически отработанное время

2.4. Источником оплаты труда является фонд заработной платы.
2.5. При определении рабочего времени, подлежащего оплате в соответствии с настоящим положением, не учитываются следующие
периоды:
2.5.1. время нахождения работника в ежегодном очередном и дополнительном оплачиваемом отпусках;
2.5.2. время нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы;
2.5.3. время нахождения работника в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего
возраста;
2.5.4. период временной нетрудоспособности;
2.5.5. период, в течение которого работник был отстранен от работы в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
2.5.6. период, в течение которого работник отсутствовал на работе без уважительных причин, а также период простоя по вине
работника.
2.6. Заработная плата работников организации включает в себя (в зависимости от системы оплаты труда, установленной
применительно к должности):
- оклад (или ставку),
- премиальные выплаты,
- вознаграждение по итогам работы за год;
- доплаты (надбавки), предусмотренные трудовым законодательством за особые условия труда (вредные, опасные, тяжелые
работы и иные особые условия труда), а также за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий, работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и других);
- иные поощрительные надбавки и доплаты, предусмотренные коллективным договором, локальными нормативными актами
организации, а также надбавки и доплаты, установленные приказами руководителя организации.
2.7. К несистемным выплатам из средств прибыли организации относятся: премии, выплачиваемые к праздничным и юбилейным
датам.
2.8. Все вопросы, связанные с начислением и размером заработной платы (включая премии), работник выясняет со своим
непосредственным руководителем, а при его отсутствии – с бухгалтером-расчетчиком. При невозможности разрешить возникшие у
работника вопросы с указанными лицами, работник вправе обратиться к руководителю организации.
2.9. Расчет зарплаты производится до 8 числа месяца, следующего за отработанным месяцем на основании табелей учета рабочего
времени, индивидуальных листов учета рабочего времени и прочих соответствующих документов.
2.10. Заработная плата выплачивается работникам организации в денежной форме не реже, чем каждые полмесяца в
предусмотренные коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка дни. При совпадении дня выплаты с выходным
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или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Заработная плата выплачивается
работнику, как правило, в месте выполнения им работы кассиром организации либо перечисляется на указанный работником счет в банке.
2.11. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по причитающейся ему заработной плате производится в
последний день работы, оговоренный в приказе об увольнении работника.
2.12. Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной платы, оплачивается в день выдачи следующей заработной
платы.
2.13 Расчетные листки формируются при окончательном расчете за месяц и выдается отделом бухгалтерия предприятия в период
выплаты заработной платы. Форма расчетного листа утверждается приказом руководителя.

Глава 3. Порядок расчета заработной платы при условиях труда, отклоняющихся от нормальных.
3.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,
производится в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами) для видов работ с нормальными условиями труда
(но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами).
3.2. При выполнении работ в других условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий, работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и других), работнику производятся соответствующие доплаты, но не ниже размеров, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами.
3.3. Работнику, выполняющему у одного и того же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым
договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего
работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового договора, но при этом каждая из
таких доплат не должна быть меньше 50% ставки (оклада) совмещаемой (временно замещаемой) должности, и меньше минимального
размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.
3.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не
менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, производимая по совместительству, оплачивается за
фактически проработанное время или в зависимости от выработки.
3.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:
- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в
выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.7. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине работодателя оплата производится за фактически
проработанное время или выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника, рассчитанной за тот же период времени
или за выполненную работу.
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При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за
работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки (оклада).
При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине работника оплата нормируемой части заработной платы
производится в соответствии с объемом выполненной работы.
3.9. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя,
оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник в письменной форме предупредил
работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада).
Время простоя по вине работника не оплачивается.

Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно.
4.2. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим до вступления его в действие в части улучшения
положения работников.
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