


















20 числа каждого месяца за первую половину месяца и 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, сумма заработной платы за вторую половину 
месяца. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным и 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 
6.10. Заработная плата выплачивается Работодателем путем 

перечисления денежных средств на лицевые счета работников, открытые в 
учреждении банка. 

6.11. Перечисление заработной платы на банковские карты с согласия 
работника производится в целях оперативной выплаты заработной платы. 
Банковская карта оформляется работникам за счет средств Работодателя на 
основании договора о выдаче и обслуживании банковских карт для 
сотрудников учреждения. Договор банковского счета заключается 
Работодателем в интересах работника. 

6.12. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке 
представители Работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 
заработной платы и иных выплат причитающихся работнику, несут 
ответственность, предусмотренную статьей 236 ТК РФ и федеральными 
законами. Размер компенсации за задержку выплаты заработной платы 
составляет не менее 1/300 ставки рефинансирования. 

6.13. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней против установленных настоящим Договором работник имеет право, 
известив в письменной форме Работодателя, приостановить работу до 
выплаты задержанной суммы, с оплатой за эти дни как за простой по вине 
Работодателя, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

6.14. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска, на период нахождения в 
командировке и т.д. исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 
деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на среднемесячное 
число календарных дней. 

Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные 
системой оплаты труда виды выплат, применяемые в Учреждении на 
основании Положения об оплате труда работников государственного 
автономного учреждения «Центр постинтернатного сопровождения 

Расправь крылья!», ^независимо от источников этих выплат. В расчет 
среднего заработка не включены выплаты, которые произведены не за труд, 
в том числе: 

- материальная помощь; 
- единовременная поощрительная выплата; 
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обязательных психиатрических освидетельствований работников, 
внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуации, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- санитарно-бытовое. и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
случае необходимости оказания им неотложной медицинскои помощи; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
оаботников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками органа для принятия 
локальных нормативных актов. 

8. Гарантии и компенсации 

8.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации 
в порядке, установленном законодательством РФ: 

- при направлении в служебные командировки; 
- при переезде на работу в другую местность; 
- при исполнении государственных и общественных обязанностей; 
- при совмещении работы с первичным получением высшего 

-тофессионального образования согласно занимаемой должности; 
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- в некоторых случаях при прекращении трудового договора; 
- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки 

три увольнении работника; 
' - в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

8.2. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 
выплаты производятся за счет Работодателя. 

8 3 При расторжении трудового договора в связи с ликвидациеи 
гоганизации либо сокращением численности или штата работников 
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