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ПОЛОЖЕНИЕ
о Штатном расписании
(форма N Т-3)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №22 им. С.Н. Пальчука сельского поселения
«Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» пункт 4 части 3 статьи 28.
К компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится установление штатного расписания если иное не
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.1.Штатное расписание применяется для оформления структуры, штатного
состава и штатной численности организации в соответствии с ее Уставом.
Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений,
наименование должностей, специальностей, профессий с указанием
квалификации, сведения о количестве штатных единиц.
1.2.При заполнении графы 4 количество штатных единиц по соответствующим
должностям (профессиям), по которым предусматривается содержание
неполной штатной единицы с учетом особенностей работы по
совместительству в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, указывается в соответствующих долях, например
0,25; 0,5; 2,75 и пр.
1.3.В графе 5 "Тарифная ставка (оклад) и пр." указывается в рублевом
исчислении месячная заработная плата по тарифной ставке (окладу),
тарифной сетке, проценту от выручки, доле или проценту от прибыли,
коэффициенту трудового участия (КТУ), коэффициенту распределения и пр.
в зависимости от системы оплаты труда, принятой в организации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
коллективными договорами, трудовыми договорами, соглашениями и
локальными нормативными актами организации.
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компенсационные выплаты (премии, надбавки, доплаты, поощрительные
выплаты), установленные действующим законодательством Российской
Федерации (например, северные надбавки, надбавки за ученую степень и
пр.), а также введенные по усмотрению организации (например, связанные с
режимом или условиями труда).
1.5.При невозможности заполнения организацией граф 5 - 9 в рублевом
исчислении в связи с применением в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации иных систем оплаты труда
(бестарифная, смешанная и пр.) указанные графы заполняются в
соответствующих единицах измерения (например, в процентах,
коэффициентах и пр.).
1.6.Штатное расписание утверждается приказом (распоряжением), подписанным
руководителем организации или уполномоченным им на это лицом.
1.7. Изменения в штатное расписание вносятся в соответствии с приказом
(распоряжением) руководителя организации или уполномоченного им на это лица.
2. Другие вопросы оплаты труда
2.1. Штатное расписание организации ежегодно утверждается руководителем
организации и включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) данной
организации.
Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным
подразделениям организации в соответствии с уставом организации.
2.2. Управление образования вправе устанавливать предельную долю оплаты труда
работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда
организаций (не более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к
административно-управленческому и вспомогательному персоналу.
2.3. Из фонда оплаты труда работникам может выплачиваться материальная помощь.
Порядок и размеры выплаты материальной помощи устанавливаются локальным
актом организации с учетом мнения представительного органа работников.
Выплата материальной помощи работникам производится в пределах средств фонда
оплаты труда.
2.4. Руководитель организации имеет право делегировать руководителю филиала
полномочия по определению размеров заработной платы работников филиала,
компенсационных и стимулирующих выплат в пределах средств, направляемых филиалом
на оплату труда.
2.5. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений
оплаты труда руководитель организации несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

