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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка Частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный Центр
СДТ» (далее Учреждение) разработаны в новой редакции, учитывающей положения
Конституции РФ, Трудового кодекса, федерального закона «Об образовании»,
Устава Учреждения в целях урегулирования поведения преподавателей и
сотрудников Учреждения, как в процессе труда, обучения, так и во внерабочее
(внеучебное) время применительно к условиям работы Учреждения и организации
учебного процесса.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем - Правила)
вступают в силу с момента их утверждения директором Учреждения с учетом
мнения преподавателей и сотрудников. Правила действуют без ограничения срока
(до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых
Правил).
1.3. Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.
1.4. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает
Учреждение в лице директора и иных руководителей, уполномоченных
представлять Учреждение на время отсутствия директора в соответствии с Уставом,
иными локальными нормативными актами, доверенностями, приказами и
распоряжениями директора.
1.5. В число сотрудников (работников) Учреждения, на которых
распространяется действие настоящих Правил, включаются лица, работающие в
Учреждении по трудовому договору и занимающие должности преподавательского
состава и иного персонала.
1.6. Правила общеобязательны для всех работников.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
Работники Учреждения реализуют права на
труд путем заключения трудового договора.
2.2.
При заключении трудового договора, лица,
поступающие на работу, предъявляют работодателю:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку
и (или) сведения о трудовой деятельности, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства;
Если новый сотрудник отказался от ведения бумажной трудовой книжки,
предъявил только форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы
сделать вывод о его квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для
начисления пособий, инспектор по кадрам имеет право запросить у сотрудника
бумажную трудовую книжку, чтобы получить эту информацию и вернуть книжку
работнику, или форму СТД-ПФР;
2.1.
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в)
документ,
который
подтверждает
регистрацию
в
системе
индивидуального персонифицированного учета, в том числе в форме электронного
документа;
г) документы военного учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
д) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний, или специальной подготовки;
е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо
о
прекращении
уголовного
преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
оформляется работодателем.
2.4. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения,
необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального
(персонифицированного) учета. (часть четвертая в ред. Федерального закона от
01.04.2019 № 48-ФЗ).
2.5. 2.5. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю
сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее.
Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления
трудового стажа Работника, внесение записей в его трудовую книжку (в случаях,
если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на
Работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо тех, которые предусмотрены Кодексом, иными Федеральными законами,
указами Президента РФ и Постановлениями Правительства РФ.
2.8 Прием на работу в Учреждение осуществляется, как правило, с
прохождением испытательного срока продолжительностью от 1 до 3 -х месяцев.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора, т. е. указана профессия, специальность или дол жность, дата
приема, условия оплаты труда или должностной оклад, срок испытания.
2.9. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
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При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими
в Учреждении правилами внутреннего трудового распорядка, иными нормативными
актами, имеющими отношение к трудовой функции. Проводить инструктажи по
технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и
другим правилам по охране труда.
2.10. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее — сведения о
трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования,
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.
В сведения о трудовой деятельности включается информация:
о Работнике;
месте его работы;
его трудовой функции;
переводах Работника на другую постоянную работу;
увольнение Работника с указанием основания и причины
прекращения трудового договора;
другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ,
иным федеральным законом.
2.11. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением
случаев, если на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой
деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в
заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью
(при ее наличии у Работодателя), поданном в письменной форме
2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством:
а) прекращение трудового договора по соглашению сторон ст. 78 ТК;
б) по инициативе одной из сторон трудового договора - работника или
работодателя ст. 80,81 ТК;
в) основания обусловленные невозможностью по тем или иным
обстоятельствам продолжить трудовые отношения ст. 79, 72, 75, 73, 84 ТК РФ.
При прекращении срока действия трудового договора, по любым
перечисленным статьям, работник подлежит увольнению с работы. Днем
увольнения является последний день работы.
2.13. Работники могут переводиться на дистанционную (удаленную)
работу (ТК РФ Глава 49.1.) по соглашению сторон, а в экстренных случаях –
с их согласия на основании приказа работодателя по основной деятельности.
К экстренным случаям относятся: катастрофа природного или техногенного
характера, производственная авария, несчастный случай на производстве,
пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные случаи,
ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников.
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Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа,
выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной
трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно
находящихся под контролем работодателя, при условии использования для
выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между
работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением,
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей
связи общего пользования.
2.14. Трудовым договором или дополнительным соглашением к
трудовому договору может предусматриваться выполнение работником
трудовой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока
действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение
определенного трудовым договором или дополнительным согл ашением к
трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо
периодически при условии чередования периодов выполнения работником
трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой
функции на стационарном рабочем месте).
2.15. Взаимодействие между работниками и работодателем в период
дистанционной работы осуществляется по телефону, электронной почте, в
мессенджерах и программах видеоконференций. При необходимости
работодатель обеспечивает работников всем необходимым оборудованием и
программами для выполнения работы удаленно.
2.16. На дистанционных работников в период выполнения ими
трудовой функции дистанционно распространяется действие трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права (ТК РФ
Глава 49.1.).

З. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
З.1. Каждый работник Учреждения имеет право на:
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью груда, количеством и качеством
выполненной работы;
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
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обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Помимо указанных выше полномочий, педагогические работники
Учреждения имеют право:
на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
на материально-техническое и организационное обеспечение своей
профессиональной и научной деятельности;
участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной,
научной, творческой и производственной деятельности Учреждения;
выбирать методы и средства обучения, наиболее отвечающие их
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного
процесса.
3.3 Преподаватели имеют и другие права, предусмотренные трудовым
договором, уставом Учреждения и трудовым законодательством РФ.
3.4. Все работники Учреждения обязаны:
добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда,
своевременно исполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать
настоящие Правила, Устав и иные локальные нормативные акты Учреждения;
беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование
кабинетов, технические средства обучения, электроэнергию и другие материальные
ресурсы;
в
случае
порчи
имущества, оборудования
нести
материальную ответственность, предусмотренную законодательством;
соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене
труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами
и инструкциями;
принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
нарушающих учебный процесс и нормальную работу Учреждения, немедленно
сообщать о фактах подобного рода нарушений руководителям Учреждения.
З .5. Помимо выше перечисленных, преподаватели обязаны:
обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного и
научного процессов;
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выполнять учебную
и
методическую
работу,
организовывать
и контролировать самостоятельную работу обучающихся;
уважать личное достоинство обучающихся, постоянно повышать
уровень и качество знаний.
3.8. Учреждение, являясь учреждением-работодателем, в соответствии с
общими нормами трудового законодательства обладает следующими основными
правами и исполняет обязанности:
З .8.1. Учреждение в лице Директора вправе:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях Трудового Кодекса, иными федеральными законами и
ведомственными нормативными документами;
поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников;
привлекать работников к
дисциплинарной и
материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты.
3.8.2. Учреждение в лице его органов управления обязано:
соблюдать законы и иные нормативные правые акты, локальные
нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором и должностными инструкциями работников;
обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов по вопросам исполнения трудового законодательства;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами.
3.8.3. Помимо указанных выше правомочий Учреждение также обязано:
правильно организовать труд преподавательского состава и других
сотрудников;
своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных
занятий;
организовать изучение и внедрение передовых методов обучения;
обеспечивать учебный процесс необходимой учебно -методической,
специальной и нормативной литературой, справочными материалами и пособиями;
обеспечить разработку учебных планов и программ;
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своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей
и других работников, направленные на улучшение работы Учреждения,
поддерживать и поощрять лучших работников;
обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины,
постоянно осуществляя организаторскую, экономическую работу, поправленную на
ее укрепление, устранение потерь рабочего и учебного времени, применять меры
воздействия к нарушителям дисциплины;
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам
труда и образования, положения настоящих Правил, иных локальных нормативных
актов
Учреждения, трудовые договоры;
в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно
предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда
(сокращенный рабочий день, повышенную оплату труда, дополнительные отпуска и
др.);
проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение
работниками, всех требований инструкций по технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране;
исполнять иные, предусмотренные законом (ст. 212 ТК РФ)
обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления,
освещения, вентиляции;
правильно, своевременно и полно применять действующие условия
оплаты труда, выплачивать заработную плату в размерах и сроках, определенных
положением по оплате труда.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
Рабочее время — время, в течение которого работник, в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и
условиями трудового договора, должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
4.2.
В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
4.3.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически
отработанного каждым работником
Нормальная продолжительность рабочего времени сотрудников не может
превышать 40 часов в неделю, в день 8 часов (ст. 91 ТК РФ). Для педагогических
работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не
более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
Продолжительность рабочего дня непосредственно, предшествующего не
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК).
Время начала и окончания работы, и перерыва для отдыха и питания
устанавливается следующее:
4.1.
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Начало работы с 8-00 часов
Перерыв с 12 часов 00 мин до 12 часов 48 мин.
Окончание работы до 17-00 часов.
В связи с сокращением обеденного перерыва на 12 минут продолжительность
последнего рабочего дня недели составляет 7 часов, т.е.
окончание работы в пятницу в 16-00 часов.
5. ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей, и которое он может использовать по своему
усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
- перерыв во время рабочего дня;
- выходные дни;
- нерабочие - праздничные дни; - отпуска.
Время перерыва для отдыха и питания не включаются в счет рабочего
времени, и не оплачивается, поэтому работник вправе использовать его по своему
усмотрению.
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых).
При 5-ти дневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных
дня в неделю.
При совпадение выходного и нерабочего дня - выходной день переносится на
следующий, после праздничного рабочего дня.
5.2.
Ежегодный
основной
отпуск
предоставляется
административнохозяйственным работникам в количестве 28 календарных дней с
сохранением места работы и среднего заработка, согласно графика, утвержденного
работодателем. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с
учетом производственной необходимости и пожеланий работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за
месяц до начала года и доводится до сведения всех рабочих и служащих.
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
6.1. Работодатель поощряет работников добросовестно исполняющих
трудовые обязанности:
а) объявляет благодарность;
б) выдает премию;
г) награждает ценным подарком;
д) награждает почетной грамотой.
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Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) работодателя и доводится
до сведения всего трудового коллектива.
7. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
7.1. За совершения дисциплинарного проступка то есть не исполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. Дисциплинарное взыскание может быть применено к работнику за
нарушение им трудовой дисциплины, т.е. за дисциплинарный проступок.
Дисциплинарным
проступком
является
виновное
противоправное
неисполнение или не подлежащее исполнение работником возложенных на него
трудовых обязанностей (нарушение правил внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкций, положений, приказов руководителя).
Дисциплинарным проступком могут быть признаны только противоправные
действия (бездействия) работника, которые непосредственно связаны с исполнением
им трудовых обязанностей.
7.3.
Виновным
нарушением
трудовой
дисциплины,
являющим
дисциплинарным проступком, следует считать отсутствие работника без
уважительных причин на работе более 4 часов подряд в течении рабочего дня.
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать
указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его
совершения.
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под расписку в течение 3х рабочих дней со дня его издания. В случае
отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
7.6. Если, в течение года, со дня применения дисциплинарного взыскания,
работник, не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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Работодатель, до истечения года, со дня применения дисциплинарного
взыскания, имеет право - снять его с работника по собственной инициативе, по
просьбе самого работника, по ходатайству его непосредственного руководителя или
представительного органа работников.
8. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
8.1. Работник при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, работники имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка (ст.185.1 ТК РФ). Работник
получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет
кратным трем. Возраст определяется по году рождения, а не по дате рождения.
8.2. Работники, достигшие возраста сорока лет имеют право на освобождение
от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации.
8.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за
выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка ( ст. 185.1 ТК РФ).
8.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы
согласовывается (согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК РФ).
8.5. Если работодатель не согласится с датой освобождения от работы,
указанной в заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату.
8.6. Работник обязан предоставить работодателю Справку о прохождении
диспансеризации.
Медицинской организацией работающему гражданину выдается справка о
прохождении профилактического медицинского осмотра или диспансеризации в
день прохождения указанных осмотра (диспансеризации) не позднее трех рабочих
дней со дня прохождения диспансеризации в соответствии с Порядком выдачи
медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 2 мая 2012 г. N 441.
Если работник не представит справку в указанный срок, работодатель вправе
привлечь работника к
дисциплинарной ответственности в
порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящих Правил.
9. ОПЛАТА ТРУДА
9.1. Выплата заработной платы производится Работодателем два раза в месяц
в следующие сроки:
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-

Аванс - 26 числа оплачиваемого месяца;

Аванс выплачивается пропорционально отработанному времени, с
учетом оклада и надбавок, не зависящих от итогов работы за месяц или выполнения
норм (Письмо Минфина от 13.02.2019 № 03-04-06/8932).
-

Оставшаяся часть заработной платы – 11 числа месяца, следующего за

оплачиваемым.
9.2.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня.
9.3. Выплата заработной платы работнику, социальных и иных
платежей, предусмотренных законодательством РФ, осуществляется
Работодателем путем перечисления денежных средств на банковский счет
работника. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление
указанных выплат на банковский счет работника в соответствии с
требованиями ТК РФ и настоящих Правил.
9.4. В целях беспрепятственного получения денежных средств
работником Работодатель на основе соответствующего договора с банком
обеспечивает открытие счета работнику в банке, оформление пластиковой
банковской карты.
9.5. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую
должна быть переведена заработная плата, сообщить в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не
позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной
платы (ст. 136 ТК РФ).
9.6.

Оплата

ежегодного

основного

оплачиваемого

отпуска

производится не позднее, чем за три дня до его начала.
9.7. При
увольнении
работнику
выплачивается
денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска. Компенсация за
неиспользованные дополнительные отпуска рассчитывается исходя из
пропорционально отработанного времени Работника.
9.8. Системы оплаты труда, включая размеры должностных окладов,
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
9.9. Индексация заработной платы производится в порядке,
установленном в Положении об оплате труда.
9.10. Другие

вопросы,

не

изложенные

в

настоящей

статье,

регламентируются Положением об оплате труда
12

13

