
     

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

 

165300 г. Котлас Архангельской области, 

ул. Маяковского,30 

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 

тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 

факс: (881837)2-46-44 

электронный адрес: cdokotlas@mail.ru  

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 с профсоюзной организацией   

МУ ДО «ЦДО МО «Котлас» 

 

 УТВЕРЖДЕНО      

                                                                               

Приказом Директором  МУ 

ДО «ЦДО МО «Котлас» 

                        от  01.09.2017 г. №   248/О  

 

                

Положение 

о расходовании средств из экономии фонда заработной платы  

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас», находящегося в ведении 

Управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас» 

 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, письмом Минобразования РФ от 

02.02.1995 № 04-М «О правах образовательных учреждений по 

использованию бюджетных и внебюджетных средств» с целью 

рационального использования сэкономленных средств на нужды 

образовательного учреждения и работающих в нем. 

 1.2. Сведения о наличии экономии по фонду оплаты труда, как  за 

прошлый год, так  и за текущий период предоставляются главным 

бухгалтером директору учреждения. 



 1.3. Вопросы  денежных выплат и премирования работников 

рассматриваются и решаются только в пределах имеющихся финансовых 

средств на эти цели, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников. В случае их 

отсутствия или недостаточности, вопросы денежных выплат и премирования 

не рассматриваются или размеры выплат и премий снижаются. 

 1.4. Расходование экономии фонда заработной платы производится на 

основании решения комиссии по премированию и распределению 

стимулирующих  выплат работникам МУ ДО «ЦДО МО «Котлас». 
  

2. Порядок расходования экономии фонда заработной платы. 

  

     2.1. Выплаты из экономии фонда заработной платы производятся: 

 работникам, отработавшим не менее одного месяца в течение 

календарного года; 

 работникам при совмещении должностей – выплаты 

производятся из расчета должностного оклада по основной 

должности. 

     2.2. Основание для выплат из экономии фонда заработной платы 

определяется по итогам месяца, квартала и года. 

     2.3. Размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы,  так и в абсолютном  

размере. 

     2.4. При решении комиссии по премированию и распределению 

стимулирующих  выплат работникам, о выплате им премий в абсолютном 

размере с начислением  районного коэффициента и северной надбавки за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

 

3. Условия расходования экономии фонда оплаты труда. 

3.1. Премии выплачиваются: в связи с юбилейными датами со дня 

рождения, свадьбой, рождением ребенка, юбилеем трудовой 

деятельности. 

     3.2. Материальная помощь предоставляется:  

  в случае смерти работника и его близких родственников, при 

несчастных случаях (аварии, травмы и др.), в случае пожара, гибели 

имущества. 

 для приобретения лекарств или платного лечения (при наличии 

подтверждающих документов). 

Материальная помощь предоставляется на основании личного 

заявления работника, оформляется приказом руководителя учреждения, в 

котором указывается размер материальной помощи. 

     3.3. Выплаты доплат за работу не входящую в круг основных 

обязанностей работника, надбавок за сложность, напряженность и высокое 

качество работы, за работу в выходные и праздничные дни. 



     3.4. Выплаты до МРОТ основным работникам, работающим на полную 

ставку. 

    При наличии вышеуказанных выплат учреждение организует 

расходование фонда заработной платы таким образом, чтобы не допустить 

перерасходования фонда заработной платы по плану финансово – 

хозяйственной деятельности.  

    Наличие в течение календарного года вышеуказанных выплат из 

экономии фонда заработной платы не дает учреждению права 

ходатайствовать перед Учредителем о дополнительном финансировании. 

 

4. Заключительные положения. 

 

     4.1.  Директор учреждения  не вправе принуждать членов комиссии к 

принятию определённых решений.  

     4.2. Члены  комиссии не вправе разглашать служебную информацию и 

информацию о персональных данных работников, ставшую им известной в 

связи с работой в составе  комиссии. 

 

 

  

 


