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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с трудовым 

кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст.28 «Компетенции, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании В российской 

Федерации». 

1.2.Настоящее положение регламентирует условия возникновения и 

использования экономии фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 3 с. Александров-

Гай. 

 

2. Условия формирования и источники возникновения  

экономии фонда оплаты труда 

 

2.1. Периодом для формирования и использования экономии фонда 

оплаты труда является календарный год с января по декабрь включительно. 

2.2 Экономия фонда оплаты труда складывается за счет:  

  высвобождения средств за период временной нетрудоспособности 

работников;  

 высвобождения средств в результате оформления работниками отпусков 

без сохранения заработной платы; 

 наличия вакантных должностей в штатном расписании; 

 неиспользованных средств из стимулирующей части фонда оплаты труда, 

а также компенсационных выплат и части неаудиторной занятости.  

 

3. Порядок установления выплат из экономии фонда оплаты труда 

 

3.1.Средства из экономии фонда оплаты труда выплачиваются 

работникам единовременно, при наличии финансового обеспе6чения источника 

выплат (наличия экономии единого фонда оплаты труда).  

3.2 Выплата  за счет средств экономии фонда оплаты труда оформляется 

приказом директора, который должен содержать информацию о причинах 

выплат, фамилию, имя и отчество работника, его должность и сумму выплаты. 

3.3. Список работников и размер выплат за счет средств экономии фонда 

оплаты труда производится по согласованию с профсоюзным органом 

образовательной организации. 

 

4. Размеры выплат за счет экономии фонда оплаты труда 

 

4.1.Дополнительный объем работ по замене отсутствующего работника 

оплачивается согласно тарификации и квалификации в пределах общей суммы 

средств экономии фонда оплаты труда за соответствующий период.   

4.2. Размер выплат из фонда экономии оплаты труда устанавливается в 

абсолютном значении и максимальным размером не ограничен.  



4.3. Фонд экономии оплаты труда может быть использован в случаях 

указанных в пунктах 5 и 6. 

 

5. Материальная помощь 

 

5.1. Материальная помощь работнику может оказываться в случае 

тяжелой болезни, тяжелой травмы работника или членов семьи (муж, жена, 

дети). 

5.2. Материальная помощь работнику устанавливается в фиксированной 

сумме. 

5.3. Материальная помощь работнику школы оказывается на основании 

заявления в адрес руководителя по согласованию с профсоюзным органом 

образовательной организации. 

5.4.Размер материальной помощи устанавливается на основании приказа 

директора. 

5.5. Оказание материальной помощи производится при наличии экономии 

по единому фонду оплаты труда. 

5.6.Размер материальной помощи не зависит от должностного оклада и 

определяется директором образовательной организации. 

5.7.Директору материальная помощь оказывается только в соответствии с 

приказом Управления образования. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Средства экономии фонда оплаты труда могут быть 

перераспределены по другим статьям расходов, а так же поделены между всеми 

работниками коллектива. 


