
 

 

 
 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с ТК РФ. 

1.2 Настоящее Положение определяет экономические и правовые основы оплаты труда 

работников НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» (далее – УМЦ), а 

также права и обязанности работников и администрации на законную и справедливую оп-

лату труда. 

1.3 Оплата труда работников УМЦ осуществляется в соответствии с Положениями ТК 

РФ, другими действующими нормативно-правовыми актами РФ, настоящим Положением, 

локальными нормативными актами УМЦ 

1.4 Под оплатой труда в целях настоящего Положения понимается система отношений, 

связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с действующими российскими законами, иными 

нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами УМЦ и трудовыми 

договорами. 

Под заработной платой в целях настоящего Положения понимается вознаграждения за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работой, а также выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

1.5 Источником выплаты заработной платы является фонд оплаты труда. 

1.6 Основой оплаты труда являются должностные оклады. 

1.7 Премирование сотрудников, доплаты и надбавки устанавливаются и выплачиваются 

в соответствии с Положением «О премировании сотрудников, доплатах и надбавках». 

 

 

2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1.Системы оплаты и стимулирования, различного вида выплат, в том числе     

повышение оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу и в других случаях устанавливаются УМЦ в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, настоящим Положением, а 

так же Положением «О премировании сотрудников, доплатах и надбавках», с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области».         

2.2.Оплата труда всем категориям работников организации производится за           

фактическое отработанное время в соответствии с табелем учета использования рабочего 

времени. Рабочее время работника УМЦ и его использование регламентируется 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом 01/2 от 10 

января 2017 г. 

2.3. Заработная плата каждого работника НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области» зависит от его квалификации сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

2.4.В НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» устанавливается 

повременно-премиальная оплата труда. 

2.5 Условия оплаты труда, определенные коллективным договором НЧОУ ДПО «УМЦ 

профсоюзов Свердловской области», настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области», не могут 

быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

 

2.6.Оплата труда работников НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области», 



 

 

складывается из должностного оклада, надбавок и доплат, премий за производственные 

результаты. 

2.7.Труд работников оплачивается повременно на основе должностных окладов. 

2.8.Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

2.9.Должностные оклады работникам НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области» устанавливаются в соответствии со штатным расписанием НЧОУ ДПО «УМЦ 

профсоюзов Свердловской области». 

2.10.Работникам НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» выплачиваются 

премии, устанавливаются надбавки и доплаты стимулирующего характера за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работников, или в соответствии с другими 

существенными условиями в соответствии с Положением «О премировании сотрудников, 

доплатах и надбавках». 

 

 

З. ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

3.1 Выплата заработной платы работникам осуществляется в рублях посредством выдачи 

из кассы. 

3.2 Выплата заработной платы производится два раза в месяц:  

аванс - 5-го числа, заработная плата - 18-го числа. 

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

 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1.Учитывая то, что УМЦ работает на условиях самофинансирования, все выплаты 

стимулирующего характера (премии, доплаты и надбавки) производятся при 

удовлетворительном финансовом состоянии организации. 

4.2.При наличии денежных средств администрация УМЦ производит повышение 

заработной платы работников с учетом инфляции. 

4.3.Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, а также приказами и 

распоряжениями администрации УМЦ. 

4.4.В случае возникновения спора между сторонами он подлежит урегулированию путем 

непосредственных переговоров работника и администрации УМЦ, а в случае 

недостижения согласия он подлежит разрешению в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      С данным Положением ознакомлены: 

 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 
    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 
    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

    _______________________    ______________   /_________________/ 
                 (должность работника)                          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 
 
 
 


