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Положение

об оплате труда дНП «Никольские Озера»

1. Общая часть

1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
другими нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые
взаимоотношения. Положение регулирует вопросы оплаты труда работников ДНП
«Никольские Озера», устанавливает порядок и систему оплаты труда для разных

категорий работников.

1.2. Положение распространяется на лиц, работающих по трудовому договору в
Партнерстве как по основному месту работы, так и на условиях работы по
совместительству.

1.3. Контроль за порядком начисления и выплаты заработной платы осуществляет
председатель Правления ДНП «Никольские Озера». Ответственность за
правильность начисления заработной платы и других выплат работникам несет
главный бухгалтер ДНП «Никольские озера».

2. Система оплаты труда и порядок выплаты заработной платы

2.1. В ДНП устанавливается простая повременная оплата труда с оплатой
фактически отработанного времени на основании должностных окладов и
поденной тарифной ставки. Фактически отработанное время определяется на
основании данных табеля учета рабочего времени, ведущегося по каждому
работнику ДНП.



2.2. Должностные оклады работников определяются Штатным расписанием ДНП.
Председатель  Правления   утверждает штатное  расписание  на  основании
решения Правления ДНП.

Штатное расписание утверждается председателем Правления в рамках
утвержденной Общим собранием приходно-расходной сметы.

2.3. Размер должностного оклада работника зависит от его должности,
квалификации, сложности выполняемой работы и максимальным размером не
ограничивается.

2.4. В должностной оклад не включаются премии.

2.5. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации — рублях.

2.6. Заработная плата выплачивается два раза в месяц в следующие сроки:

- не позднее 25 числа каждого месяца за фактически отработанную первую
половину месяца в размере 50% от размера заработной платы работника;

- не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным- окончательный расчет
за фактически отработанный месяц. Если та или иная дата приходится на
выходной или нерабочий праздничный день, она переносится на последний
рабочий день, предшествующий этой дате.

2.7. Заработная плата перечисляется в безналичном порядке на банковский
лицевой счет, указанный работником. Выдача заработной платы наличными
денежными средствами может производиться в исключительных случаях по
распоряжению председателя Правления.

2.8. При расторжении трудового договора выплата всех денежных сумм,
причитающихся работнику, производится в день его увольнения.

3. Премии

31. Работникам ДНП в индивидуальном порядке может выплачиваться премия за
особо сложную работу, требующую повышенных трудовых затрат, за повышенную
интенсивность труда, за дополнительную работу

3.2. Премия может выплачивается ежеквартально в размере не более 10% от
оклада или поденной тарифной ставки.

3.3. Правление рассматривает и утверждает предлагаемые председателем
Правления премиальные выплаты. На основании решения Правления,
председатель Правления издает соответствующий приказ с перечнем работников,
поощряемых выплатой премии с указанием размера премии каждому работнику.
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