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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 

3) Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 58-РЗ «О некоторых 

вопросах в сфере оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми 

и территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Коми»; 

4) Постановлением Правительства Республики Коми от 20 января 2010 

года № 14 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Республики Коми» и определяет систему 

оплаты труда (далее - отраслевая система оплаты труда) работников 

государственных организаций Республики Коми, в отношении которых 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Организации). 

5) Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики  

Республики Коми от 26 июня 2018 г. № 259-п «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников государственных организаций Республики Коми, в 

отношении которых Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя. 

2. Положение определяет: 

1) порядок формирования фонда оплаты труда работников Учреждения 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми; 

2) условия установления размеров должностных окладов, окладов 

(ставок заработной платы, тарифных ставок) работникам учреждения, их 

повышений;  

3) условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и критерии их установления работникам 

учреждения; 

4) условия выплаты материальной помощи. 

3. В случае изменения законодательства, а также нормативных 

правовых актов Республики Коми, Положение подлежит изменению.  

4. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета 

Республики Коми, доведенных до Учреждения для исполнения 

государственного задания, и средств, поступающих от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
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6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей.  

7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

8. При приеме на работу (до заключения трудового договора) работник 

должен быть ознакомлен с Положением под роспись в листе ознакомления. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

2.1. Порядок формирования планового фонда оплаты труда  

работников учреждения 
 

1. Плановый фонд оплаты труда включает: 

1) фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, 

тарифных ставок) с учетом повышений должностных окладов, окладов (ставок 

заработной платы, тарифных ставок); 

2) фонд выплат компенсационного характера; 

3) фонд выплат стимулирующего характера. 

Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2. Формирование фонда оплаты труда. 

Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) – общая сумма денежных средств 

Учреждения, направляемых на заработную плату работников. 

ФОТ = (ФОТдо + ФОТкв + ФОТсв) * РК и СН, где 

ФОТдо – фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, 

тарифных ставок) с учетом повышений должностных окладов, окладов (ставок 

заработной платы, тарифных ставок); 

ФОТкв – фонд выплат компенсационного характера; 

ФОТсв – фонд выплат стимулирующего характера. 

1) ФОТдо рассчитывается следующим образом: 

ФОТдо = n1*O*k1 + n2*O*k2 + n3*O*k3 + …, где 

n1, n2, n3– количество штатных единиц или пед.ставок соответственно по 

должности 1, 2, 3 согласно штатному расписанию (тарификационному списку); 

O – размер должностного оклада по должности 1, 2, 3 согласно штатному 

расписанию (тарификационному списку); 

k1, k2, k3 – коэффициент повышения должностного оклада 

соответственно для должности 1, 2, 3, согласно штатному расписанию 

(тарификационному списку). Перечень оснований для повышения 

должностного оклада утвержден в приложении № 1 к настоящему Положению,  
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в соответствии с Перечнем оснований для повышения должностных окладов, 

окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) работников 

государственных образовательных организаций Республики Коми и размером 

повышения, установленным постановлением Правительства Республики Коми 

от 22 октября 2007 г. № 241 (приложение № 1). 

При отсутствии повышения должностного оклада по должности k равен 

1,0. 

2) ФОТкв рассчитывается следующим образом: 

ФОТкв = Д1 + Д2 + Д3 + Д4, где 

Д1 – доплаты работникам за работу в ночное время и праздничные дни; 

Д2 – доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

Д3 – доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей работника; 

Д4 – доплаты молодым специалистам Учреждения. 

Д1, Д2, Д4 определяются исходя из фактической потребности. 

Расчет Д3 производится следующим образом: 

Д3 = (ФОТдо + Д1 + Д2) * Рдо, где 

Рдо – планируемый объем средств на оплату работ, не входящих в круг 

основных должностных обязанностей работников, устанавливается в 

соответствии с размером, определенным в пункте 2 приложения № 9 

постановления Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241. 

3) ФОТсв рассчитывается следующим образом: 

ФОТсв = (ФОТдо + ФОТкв) * ≥ 20% + Нвл, где 

≥ 20% – в соответствии с пунктом 3 приложения № 9 постановления 

Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 объем средств на 

выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество 

выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы формируется в 

размере не менее 20 процентов от планового фонда оплаты труда по 

должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) 

с учетом повышений должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, 

тарифных ставок) и выплат компенсационного характера; 

Нвл – объем средств на выплату надбавок за выслугу лет определяется 

исходя из фактической потребности. 

Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет 

образовавшейся экономии фонда оплаты труда, в том числе за счет экономии 

фондов компенсационных выплат и должностных окладов, окладов (ставок 

заработной платы, тарифных ставок), а также оптимизации штатной 

численности в пределах средств, выделенных на оплату труда учреждения. 
 

 

 

 

 

2.2. Основные условия оплаты труда работников Учреждения 
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1. Размеры должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, 

тарифных ставок) (далее – должностные оклады) работникам Учреждения 

устанавливаются в соответствии со штатным расписанием (тарификационным 

списком), утверждаемым директором Учреждения, и определяются в 

соответствии с Приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 26 июня 2018 г. № 259-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников государственных организаций 

Республики Коми, в отношении которых Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми осуществляет функции и полномочия 

учредителя. 

2. Перечень должностей работников Учреждения и размеры должностных 

окладов указываются в штатном расписании (тарификационном списке) 

Учреждения и утверждаются директором Учреждения. 

Повышение должностных окладов работникам Учреждения устанавливается в 

соответствии с Перечнем оснований для повышения должностных окладов, 

окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) работников 

государственных учреждений образования Республики Коми, утвержденным в 

разделе № 3 Положения об оплате труда работников государственных 

организаций Республики Коми, в отношении которых Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми осуществляет 

функции и полномочия учредителя от 28.06.2018 г. 259-п. 

Перечень оснований для повышения должностных окладов, окладов 

(ставок заработной платы, тарифных ставок) работников Учреждения и 

размеры повышения определены в приложении № 1 к настоящему Положению. 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного 

оклада, оклада, тарифной ставки по двум и более основаниям, то абсолютный 

размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется от 

должностного оклада, оклада, тарифной ставки без учета повышения по другим 

основаниям. 

Повышенные должностные оклады (тарифные ставки) по основаниям, 

предусмотренным в Перечне, образуют новые размеры должностных окладов 

(тарифных ставок). 

3. Работникам Учреждения начисляется и выплачивается районный 

коэффициент к заработной плате в размере 20%, а также процентная надбавка к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в размере 50% и в порядке, установленном в соответствии с 

Законом Республики Коми от 6 октября 2005 г. № 93-РЗ «О повышенных и 

предельных размерах районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

на территории Республики Коми».  

4. Дни выплаты заработной платы устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, действующими в Учреждении. При выплате 

заработной платы каждому работнику выдается расчетный листок по форме, 

утвержденной Учреждением, содержащий информацию о составных частях 
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заработной платы за расчетный месяц, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

5. Заработная плата выплачивается только в денежной форме (в рублях). 

 

2.3. Порядок установления должностных окладов  

(ставок заработной платы) руководящим и педагогическим работникам 

Учреждения 

1. При определении должностного оклада руководящих работников 

Учреждения (директоров, заведующих, начальников, заместителей, 

руководителей филиалов, старших мастеров и руководителей структурных 

подразделений) учитываются: 

 группа по оплате труда, к которой отнесено Учреждение, 

определяемая в соответствии с объемными показателями; 

 квалификационная категория, присвоенная по результатам 

аттестации. 

2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

3. Учреждение несет ответственность за проверку документов об 

образовании педагогических и других работников, за своевременное и 

правильное определение размеров должностных окладов работников 

Учреждения. 

4. Директор Учреждения, устанавливает должностные оклады 

руководящим и педагогическим работникам Учреждения; обеспечивает 

ежегодное составление тарификационных списков на работников, 

выполняющих педагогическую работу (включая работников, выполняющих эту 

работу в Учреждении помимо основной работы), по форме, утверждаемой 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, а также утверждает указанные тарификационные списки. 

 

2.4. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

и порядок ее распределения в Учреждении 

Согласно действующего трудового законодательства,  

В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации 

для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

Учреждения включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, 

а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном 

порядке. 

Порядок регулирования режима рабочего времени и времени отдыха 

работников с учетом особенностей деятельности образовательных учреждений 

различных типов и видов установлен Приказами Минобрнауки РФ № 1601 от 
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22.12.2014года «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»  и  № 536 от 11.05.2016 года 

«Об утверждении особенностей рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 

2.5. Компенсационные выплаты 

 

1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

2) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

3) доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей работника; 

4) доплаты молодым специалистам учреждений образования. 

5) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями - районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) 

работников Учреждения, согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

 

2.6. Выплаты стимулирующего характера 
 

1.  Выплатами стимулирующего характера являются:  

1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавки за качество выполняемых работ; 

3) надбавки за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, работникам 

государственных образовательных организаций Республики Коми устанавливаются 

следующих размерах: 

3. №  №п/п         Наименование должности 4. ррРазмер надбавок, в процентах                                                                                                                                                                                                                                                                                    

к дл  к должностному окладу  

5. 11    1. 

   2. 

 

 

   3. 

6.     Руководитель(директор,начальник,заведующий)  

Заместитель руководителя (директора, 

начальника, заведующего) учреждения 

образования, главный бухгалтер 

Другие работники 

до 200 

до 180 

 

   

до 150 

 
3. Работникам Организаций в пределах утвержденного планового фонда 
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оплаты труда могут устанавливаться надбавки к должностным окладам 

(окладам, ставкам заработной платы) за качество выполняемых работ в размере 

до 200 процентов к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы). 

 

      Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, 

в  том числе премиальных выплат по итогам работы, а также надбавок за 

интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, 

определяются Учреждением самостоятельно в пределах утвержденного 

планового фонда оплаты труда и фиксируются в установленном порядке в 

Положении о стимулирующих выплатах работников (Приложение № 3 и 

Приложение № 4 к настоящему Положению). 

       4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить интенсивность и высокие результаты 

работы и качество выполняемых работ. 

6. Для определения размера и порядка выплат надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиальных 

выплат работникам образовательного учреждения в техникуме создается 

комиссия по подведению итогов оценки эффективности труда работников 

(далее Комиссия), которая утверждается ежегодно. Выплаты стимулирующего 

характера, размеры и условия их осуществления, в том числе премиальных 

выплат по итогам работы, а также надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы, качество выполняемых работ, определяется учреждением 

самостоятельно в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда и 

фиксируется в установленном порядке в локальном нормативном акте с учетом 

мнения представительного органа работников. 

 Комиссия рассматривает по итогам работы результаты, содержащие 

оценку работы работника, и по итогам рассмотрения определяет размер 

надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество 

выполняемых работ, а также премиальных выплат работникам. Рассмотрение 

стимулирующих выплат на комиссии оформляются  протоколом. 

6. При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца (квартала, полугодия, года), премиальная выплата по 

итогам работы выплачивается работнику пропорционально отработанному 

времени.  

7.Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, надбавок за 

интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых                                                                              

работ, заместителям директора, главному бухгалтеру и остальным работникам 

Учреждения устанавливаются на основании решения комиссии приказом 

директора Учреждения. Премиальные выплаты назначаются на основании 

ходатайств руководителей структурных подразделений с согласованием членов 

комиссии по стимулирующим выплатам, приказом руководителя учреждения. 

8. Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения 

устанавливаются приказом Министерства образования, науки и молодежной 
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политики Республики Коми с учетом результатов деятельности учреждения  в 

пределах утвержденного планового фонда оплаты труда учреждения. 

 

 

2.7. Порядок исчисления заработной платы 

педагогическим работникам 

 

1. Средняя месячная заработная плата педагогическим работникам 

определяется до начала учебного года путем умножения часовой ставки 

преподавателя на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и 

деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка 

определяется путем деления должностного оклада на среднемесячную норму 

учебной нагрузки (72 часа). Установленная средняя месячная заработная плата 

выплачивается преподавателям за работу в течение всего учебного года, а 

также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском (например, с 

26 по 31 августа, если отпуск был предоставлен с 1 июля). 

2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 

средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых 

ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев 

работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на 

количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в 

этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 

ставкам. 

3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата до начала занятий выплачивается из расчета установленного 

должностного оклада. 

4. При повышении должностного оклада в связи с увеличением стажа 

педагогической работы, получением образования или присвоением 

квалификационной категории средняя месячная заработная плата определяется 

путем умножения новой часовой ставки на объем годовой нагрузки, 

установленной в начале учебного года при тарификации, и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

5. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной 

годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 

только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта 

оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в 

конце учебного года, также только после выполнения преподавателем всей 

установленной годовой учебной нагрузки при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей 
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исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 

для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

6. В том случае, когда в соответствии с законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 

частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный 

отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), установленный им объем 

годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый 

полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных 

рабочих дней – за неполный месяц. В таком же порядке производится 

уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения преподавателей 

от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в случаях 

временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 

учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 

командировку и прибытия из нее), не производится. 

Если в образовательном учреждении учебный процесс продолжается в 

течение всего календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с 

этим может предоставляться в различные месяцы года, а не только в период 

летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за 

текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 

всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы 

преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного 

года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в 

соответствии с пунктом 5 настоящего раздела. 

7. В случае, когда в соответствии с законодательством руководитель 

физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от учебных 

занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и 

т.д.), установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого 

должностного оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть 

учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном 

для преподавателей. 

8. В случае, если по каким-либо причинам в период учебного года 

произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, им в 

остающийся до конца учебного года период выплачивается заработная плата в 

размере, установленном  при тарификации на начало учебного года. 

За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой 

студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из расчета не 

ниже двух третьих их часовой тарифной ставки. 

9. Должностные обязанности мастера производственного обучения в 

пределах 36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-

квалификационной характеристикой. Число мастеров производственного 

обучения определяется директором Учреждения исходя из количества часов 
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практических занятий с обучающимися (в неделю, в год), предусмотренных на 

эти цели учебным планом (программами), а также времени, необходимого для 

выполнения других должностных обязанностей. Наряду с целыми единицами 

должностей мастеров производственного обучения из-за недостаточного 

объема учебной и другой работы могут вводиться должности с оплатой труда в 

размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада. 

При неполном объеме учебной нагрузки и в случае, когда из-за 

недостаточного объема учебной работы не может быть введена штатная 

единица, производится почасовая оплата труда мастеров производственного 

обучения. Размер заработной платы в этих случаях определяется путем деления 

месячного должностного оклада мастера производственного обучения на 

среднемесячную норму рабочих часов и умножения полученной часовой ставки 

на фактически отработанные часы за 1 месяц. 

 

2.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников 
 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации; 

при оплате труда преподавателей профессиональных образовательных 

учреждений за выполнение преподавательской работы сверх годового объема 

учебной нагрузки. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника 

за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 

на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 
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Для преподавателей Учреждения часовая ставка определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной 

нагрузки (72 часа). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

III. Сроки расчета при увольнении 

 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику производится в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 

быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

 

 

IV. Другие вопросы оплаты труда 

 

В целях социальной поддержки работникам Учреждения может 

выплачиваться материальная помощь за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности.  

Материальная помощь оказывается работнику по его письменному 

заявлению на имя директора Учреждения в следующих случаях: 

1) смерти близких родственников (супруга(и), ребенка, родителей), а в 

случае смерти работника – членам его семьи (по их письменному обращению); 

2) рождения ребенка; 

3) выхода в отпуск; 

4) заключения брака; 

5) трудной жизненной ситуацией работника (трудное материальное 

положение, лечение); 

6) при увольнении работника в связи с выходом на пенсию; 

7) других случаях. 

В случаях, указанных в пунктах 1, 2, 4, 5  настоящего раздела, при подаче 

заявления о получении материальной помощи работник Учреждения должен 

представить документы, подтверждающие указанные факты. 

Материальная помощь выплачивается за счет средств от приносящей 

доход деятельности и оказывается работнику в размере, установленном 

приказом директора Учреждения.  

 

________________ 

 


