
 

Закрытое акционерное общество                             УТВЕРЖДАЮ 

"___________________________" 

                                                            Генеральный директор 

                                                            ЗАО "__________________" 

         _______________________ 

 

 «___» ___________ 201__ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                          
                                             

Об оплате труда работников 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение об оплате труда работников ЗАО "_______________" (далее - 

Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом ЗАО «_____________». 

1.2. Цели применения настоящего Положения: 

- обеспечение усиления мотивации работников в решении стратегических и 

операционных задач, стоящих перед ЗАО «__________________»; 

- обеспечение материальной заинтересованности работников в творческом и 

ответственном отношении к выполнению трудовых (должностных) обязанностей; 

- достижение упорядоченности системы оплаты труда; 

- оптимизация планирования и управления расходами на оплату труда. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих в трудовых 

отношениях с Компанией на основании заключенных трудовых договоров как по 

основному месту работы, так и работающих по совместительству. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает повременную систему оплаты труда 

работников ЗАО «___________________».  

1.5. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением, являются 

неотъемлемой частью трудового договора, заключенного ЗАО «_______________» с 

работником. Изменение условий оплаты труда, установленных настоящим Положением, 

является изменением ранее оговоренных условий трудового договора и может 

производиться только по соглашению сторон трудового договора либо в одностороннем 

порядке по инициативе ЗАО «______________» при соблюдении условий, порядка и в 

сроки согласно положениям ст. 74 ТК РФ. 

1.6. Учет фактически отработанного времени работниками ведется в электронном 

табеле учета использования рабочего времени. 

1.7. Размер заработной платы работникам определяется в соответствии со штатным 

расписанием ЗАО «_____________». 

1.8. Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной 

части заработной платы. Размер аванса cocтавляет  не менее 40% должностного оклада 

работников. 

Порядок выплаты заработной платы установлен Правилами внутреннего трудового 

распорядка Компании: аванс выплачивается до ____-го числа месяца, за который 

начисляется заработная плата, основная часть заработной платы выплачивается до ____-го 

числа месяца, следующего за месяцем, за который начисляется заработная плата. 

Заработная плата выплачивается в помещении бухгалтерии Компании бухгалтером-

кассиром, а по заявлениям работников перечисляется на лицевые счета работников в 



Банке. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

1.10. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, локальными 

нормативными актами Компании и/или соглашением сторон. 

 

2. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

2.1. Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются за счет 

средств Фонда оплаты труда и/или за счет собственных средств ЗАО «_______________». 

2.2. В Фонд оплаты труда включаются любые начисления работникам в денежной и 

натуральной формах, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 

условиями труда, стимулирующие начисления и надбавки, премии и единовременные 

поощрительные начисления за производственные результаты и другие расходы, связанные 

с содержанием работников ЗАО «__________» при исполнении ими трудовой функции. 

2.3. Фонд оплаты труда формируется из следующих выплат работникам: 

- должностной оклад (тарифная ставка) - фиксированное вознаграждение; 

- доплаты за совмещение профессий (должностей); увеличение объема работы; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника; за особые условия труда; 

отклонение от нормальных условий труда (работы за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени (сверхурочные), в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни)в соответствии  с ТК РФ; 

- прочие гарантии и компенсации (при направлении в служебные командировки, при 

переезде на работу в другую местность, при исполнении государственных или 

общественных обязанностей, при совмещении работы с обучением, при вынужденном 

прекращении работы не по вине работника; в некоторых случаях прекращения трудового 

договора, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ). 

Указанные выше выплаты осуществляются в случаях и порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, Приложениями к нему и действующим законодательством РФ. 

ЗАО «___________» на основании решений Генерального директора вправе 

устанавливать иные виды премий, доплат и надбавок в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ, 

КОМПЕНСАЦИЙ, ДОПЛАТ И НАДБАВОК 
 

3.1. За исключением ходатайства перед Генеральным директором ЗАО «__________» 

работник не вправе требовать, настаивать либо понуждать работодателя воспользоваться 

своим правом предоставить ему социальные льготы и гарантии, компенсации, доплаты и 

надбавки, не предусмотренные действующим законодательством. 

Для всех категорий работников устанавливается единый порядок предоставления 

социальных льгот и гарантий, компенсаций, доплат и надбавок. Действие настоящего 

пункта не распространяется на виды, размеры льгот и компенсаций, которые могут быть 

дифференцированы работодателем, в отношении различных уровней и категорий 

должностей работников. 

3.2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией либо сокращением 

численности или штата работников Компании увольняемому работнику обеспечиваются 

все причитающиеся гарантии и компенсации, предусмотренные ТК РФ и иными законами, 

содержащими нормы трудового права, если иное не предусмотрено трудовым договором 

или соглашением сторон. 



3.3. По решению руководства ЗАО «_________» в исключительных случаях по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией может быть 

заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

3.4. Гарантии и компенсации, не регламентированные настоящим Положением, 

предоставляются и/или выплачиваются в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Локальные нормативные акты, регулирующие оплату труда работников ЗАО 

«_________», а также трудовые договоры с работниками, подлежат приведению в 

соответствие с системой оплаты труда со дня введения в действие настоящего Положения. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат утверждению 

Генеральным директором ЗАО «________». 

4.3. С момента введения в действие настоящего Положения ранее изданные 

(утвержденные) локальные нормативные акты ЗАО «__________» по оплате труда 

применяются, если они не противоречат настоящему Положению и не ухудшают 

положение работников. 

4.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


