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Об оплате труда работников ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда  работников  ТСЖ (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

определяет порядок оплаты труда и  предоставляет возможность 

дополнительного стимулирования деятельности  работников ТСЖ 

«БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД». Данное  Положение является локальным 

нормативным  актом.  

Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием. На лиц, с которыми 

заключены гражданско-правовые договоры, действие Положения не 

распространяется. 

Цель разработки Положения – увязать материальную заинтересованность 

работников с конечными результатами труда, закрепить квалифицированные 

кадры работников ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД». 

 

1.2. В ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» устанавливаются следующие 

выплаты работникам за их труд (заработная плата): 

– должностной оклад, а для работников, в отношении которых Правилами 

внутреннего т рудового распорядка установлена сменная работа - тарифная 

ставка за 1 рабочую смену; 

– доплаты при совмещении профессий и исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, за расширение зоны обслуживания; 

- премии. 

Указанные выше доплаты выплачиваются работникам в порядке и случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 

 

1.3 Должностные оклады работников ТСЖ, а также тарифные ставки,  

устанавливаются в пределах сметы доходов и расходов на текущий год и 

утверждаются  правлением  ТСЖ. 

 

1.4 Заработная плата выплачивается два раза в месяц    путём перечисления 

на «зарплатные»  карты в рублях. 

 



Аванс за текущий месяц выплачивается с 20 по 23 число текущего месяца, 

зар. плата и премия – с 5 по 8 число  месяца следующего за отработанным.  

1.5.  Под премированием в настоящем Положении понимается выплата 

работникам денежного поощрения сверх размера должностного оклада или 

тарифной ставки, установленных штатным расписанием  ТСЖ 

«БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» и в пределах сметы утверждённой на общем 

собрании членов ТСЖ на текущий 2019 год. 

1.6. Премирование работников – это право, а не обязанность  ТСЖ 

«БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД», и зависит от достигнутых работниками 

показателей премирования, финансового состояния ТСЖ и других факторов, 

которые могут оказывать влияние на факт премирования и размер премий. 

1.7. Премии выплачиваются из фонда оплаты труда ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ 

ПРОЕЗД» в пределах соответствующих строк сметы утверждаемой на общем 

собрании членов ТСЖ на текущий финансовый год. 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕМИРОВАНИЯ, ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПРЕМИЙ 

2.1. Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное 

премирование. 

2.2. Текущее премирование осуществляется ежемесячно при условии 

выполнения работником своих должностных обязанностей и соблюдения 

трудовой дисциплины. 

2.3. Текущее премирование может устанавливаться в размере до 25% от 

величины  должностного оклада  по представлению непосредственного 

руководителя работника . 

2.4. Единовременное премирование может осуществляться за счёт экономии 

средств от ежемесячного премирования в отношении работников: 

– по итогам успешной работы ТСЖ за год; 

– за выполнение дополнительного объема работ; 

– за качественное и быстрое выполнение особо важных заданий и срочных 

работ; 

– за разработку и внедрение новых технологий, в том числе направленных на 

улучшение условий труда, техники безопасности. 

2.5. Размер единовременного вознаграждения определяется для каждого 

работника правлением ТСЖ в твердой сумме или в процентах от 

должностного оклада по представлению непосредственного руководителя 

работника и выплачивается из средств, сэкономленных за счёт месячных 

премий. 

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ 

3.1. Премирование работника ТСЖ «Битцевский проезд» производится  

приказом председателя правления ТСЖ, на основании  представления его 



непосредственного руководителя. Установление размеров текущих премий 

производится ежемесячно. 

3.2.  Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в 

месяце или рабочих смен, предусмотренных графиком сменности, по 

уважительным причинам, текущие премии выплачиваются пропорционально 

отработанному времени. 

3.3. Работникам, вновь поступившим на работу, текущая премия начисляется 

по усмотрению председателя правления на основании представления их 

непосредственных руководителей. 

3.4. Текущая премия не начисляется (полностью или частично) в следующих 

случаях: 

-  наличие дисциплинарных взысканий; 

– неудовлетворительной работы, ненадлежащего исполнения должностных 

обязанностей; 

– невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственных 

руководителей в пределах зон обслуживания работника. 

3.5. Выплата текущей премии осуществляется ежемесячно по прошествии 

отчетного месяца в ближайший за этим день выдачи зарплаты. 

3.6. Единовременное премирование осуществляется по факту выполнения 

работы, задания или поручения и по итогам работы за год, если имеется 

экономия фонда заработной платы. 

3.7. Основанием издания приказа о единовременном премировании 

работников является представление непосредственного руководителя 

работника. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе среднего заработка для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на 

общем собрании членов ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД» и действует до его 

отмены (принятия нового Положения). 

4.3. Все работники должны быть ознакомлены с текстом настоящего 

Положения под подпись.  Контроль за исполнением настоящего Положения 

возлагается на председателя правления ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД». 

Положение составил:         

Председатель правления  

ТСЖ «БИТЦЕВСКИЙ ПРОЕЗД»  Ю.Г. Балаян 


