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1. Общие положения

1.1.  Порядок использования  средств  экономии фонда оплаты труда (далее –
Порядок)  разработан  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», коллективным договором  Муниципального
автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  с.Новиково»  Корсаковского  городского  округа
Сахалинской области (далее – Учреждение).

1.2. Задачами данного Порядка являются:

-  усиление  материальной  заинтересованности  работников  Учреждения  в
развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных
перед коллективом задач;

- повышение качества образовательного процесса;

- повышение исполнительской дисциплины;

- закрепление высококвалифицированных кадров;

- материальная поддержка нуждающихся работников;

- укрепление системы мер по охране здоровья;

- укрепление материально-технической базы Учреждения.

1.3. Порядок распространяется на всех работников МАОУ «СОШ с. Новиково».



2. Направления использования экономии средств фонда оплаты труда

2.1. Экономия  фонда  оплаты  труда  распределяется  директором  школы  при
согласовании с комиссией Учреждения.

2.2. За  счёт  экономии  фонда  оплаты  труда,   по   личному  заявлению  с
предоставлением  подтверждающих  документов,   на  основании  приказа
директора Учреждения может оказываться материальная помощь в следующих
случаях:

- рождение ребенка у работника в размере до 3000 рублей, при предъявлении
копии свидетельства о рождении;

-  свадьба  работника  в  размере  до  3000  рублей  при  предъявлении  копии
свидетельства о регистрации брака;

-  смерти близких родственников (супруги (а),  детей,  родителей в размере до
5000 рублей, при предъявлении копии свидетельства о смерти и документов,
подтверждающих родство с умершим;

-  утраты  или  повреждения  имущества  в  результате  стихийного  бедствия,
пожара,  кражи,  аварии  инженерных  систем  и  других  чрезвычайных
обстоятельствах в размере до 10000 рублей при предъявлении подтверждающих
документов из соответствующих органов;

-  необходимости  дорогостоящего  медицинского  лечения  по  заключению
медицинского учреждения в размере до 15000 рублей;

-  других  случаях,  по  распорядительному  акту  директора  школы  при
согласовании с комиссией Учреждения. 

2.3  В  Учреждении  может  производиться  дополнительное  материальное
поощрение  за  эффективность  и  результативность  профессиональной
деятельности  работника,  премирование  в  связи  с  юбилейными  датами,
государственными  праздниками  России,  основными  датами,  памятными
событиями, профессиональными праздниками.

2.4. Неиспользованная экономия фонда оплаты труда может выплачиваться по
итогам квартала, года на основании приказа директора школы. Распределение
суммы  экономии  фонда  оплаты  труда  производится  по  нормативу,
рассчитанному делением суммы сложившейся экономии на начисленный фонд
заработной платы за расчётный период.

2.5.  В  начисленный  фонд  заработной  платы  при  распределении  суммы
экономии фонда оплаты труда не включаются следующие выплаты:

1) денежная компенсация части неиспользованного отпуска;



2) пособие по временной нетрудоспособности;

3)  единовременное  пособие  женщинам,  вставшим  на  учёт  в  медицинское
учреждение в ранние сроки беременности;

4) пособие по беременности и родам;

5) ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

6)  дополнительная  материальная  помощь  за  счёт  средств  экономии  фонда
оплаты труда;

2.6.  Размер  выплаты конкретному  работнику  определяется  путем умножения
норматива на начисленную сумму заработной платы в расчётном периоде,  за
исключением выплат, перечисленных в пункте 2.5. настоящего Порядка.

2.7.  Выплата  материальной  помощи производится  без  начисления  районного
коэффициента  и  процентных  надбавок  за  стаж  работы  в  районах  Крайнего
Севера  и  приравненных  к  ним  местностях,  установленных  федеральным
законодательством  и  законодательством  Сахалинской  области,  и  не
учитывается при исчислении средней заработной платы.

2.8.  Общая  сумма  материальной  помощи,  выплачиваемая  конкретному
работнику  в  течение  календарного  года,  максимальными  размерами  не
ограничена.

2.9.  Средства  экономии  фонда  оплаты  труда  не  начисляются  и  не
выплачиваются  в  случае  нарушения  работником  трудовой  дисциплины  в
течение шести месяцев со дня дисциплинарного взыскания.
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