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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании», Методикой планирования расходов на оплату 
труда при формировании сметы доходов и расходов общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Краснодарского края, утвержденной постановлением гла
вы администрации Краснодарского края от 25 января 2008 года №32 «О продлении экспе
римента по применению новых моделей оплаты труда работников общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории Краснодарского края», Постановлением гла
вы муниципального образования города Армавир от 27 февраля 2009 года №476 «О про
длении эксперимента по применению новых моделей оплаты труда работников образова
тельных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город 
Армавир», Уставом школы
1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда, соот
ношение тарифной (базовой) и стимулирующей частей фонда оплаты труда, порядок рас
чета заработной платы работников и разработано в целях совершенствования оплаты тру
да работников, усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности 
и результативности их труда.

^  1.3. Оплата труда работников учреждения производится на основании трудовых догово
ров между руководителем учреждения и работниками.
1.4. Оплата труда руководителя учреждения производится на основании трудового дого
вора с учредителем учреждения.
1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты являются обяза
тельными для включения в трудовой договор.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол
ного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально от
работанному времени, если иное не установлено федеральным законом, иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором.
1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается.
1.8. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени и вы
полнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного на 
краевом уровне минимального размера оплаты труда.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утвержденного Законом Красно
дарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива подушевого 
финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего поправочного ко-


