ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА СТОРОЖЕЙ
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее «Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Усть-Кинельский» (далее - «Положение»), устанавливает порядок и условия
выплаты заработной платы, порядок установления доплат и надбавок к
должностным окладам, порядок материального стимулирования работников
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т.Усть-Кинельский.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
>
Трудовым кодексом РФ (ст.96, 97, 99, 100, 103, 113, 152, 153, 154);
>
Уставом
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с
углубленным изучением отдельных предметов п.г.т.Усть-Кинельский городского
округа Кинель Самарской области (далее «Учреждение»);
>
Коллективным договором Учреждения;
>
Типовым положением об общеобразовательном учреждении;
>
Постановлением Правительства Самарской области № 431 от
29.10.2008 г. «Об оплате труда работников подведомственных министерству
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и
учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного
управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчёта
норматива
бюджетного
финансирования
на
одного
обучающегося
(воспитанника)».
1.3.
Положение разработано в целях дифференциации заработной платы
сторожей в целях усиления материальной заинтересованности, в повышении
качества работы, и инициативы работников, в целях усиления мотивации
работников,
эффективной
реализации
должностных
обязанностей,
предусматривающих единые принципы установления выплат стимулирующего
характера.
1.4.
Месячная заработная плата сторожа, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть менее установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен (до внесения
изменений
в механизмы
оплаты труда работников
государственных
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
утвержденных
соответствующим
Постановлением Правительства Самарской области).

2. ОПЛАТА ТРУДА СТОРОЖЕЙ
2.1. Для сторожей ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть - Кинельский
устанавливается сменный график работы. График составляется сроком на 1 месяц
с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
2.2. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процентов
часовой ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за каждый
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
2.3. Учетный период для определения часов сверхурочной работы сторожей
устанавливается 1 месяц при суммированном учете рабочего времени.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
сторожа 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Сверхурочная
работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере
2.4. Работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере.

