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ПРИКАЗ № 30 

 
г. Коркино        от  «04» сентября 2018г.     

                                                                                          

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда  работников АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат»  от 01.02.2018 г.,   

 

В связи с изменением оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии с Постановлением №26-п от 29.06.2018г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат» от 01.02.2018г., утвержденное приказом от 23.01.2018г. №3 следующие 

изменения и дополнения: 

Пункт 4.3. Раздела 4. ДОПЛАТЫ, изложить в следующей редакции: 

4.3.  ОПЛАТА ТРУДА В ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. 

4.3.1. В выходные и нерабочие праздничные дни допускаются работы, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям.  

4.3.2. Привлечение Работника Общества к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса, 

производится с письменного согласия Работника. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса: 

– при повременной оплате труда – в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и не рабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы. 

– при сдельной оплате труда – не менее чем по двойным сдельным расценкам. 

4.3.4. Дневная (часовая) ставка определяется исходя из количества рабочих дней 

или часов в расчетном месяце по производственному календарю. 

4.3.5.  При расчете дневной (часовой) ставки учитывается оклад, а также 

компенсационные и стимулирующие доплаты, которые входят в систему оплаты 

труда. 

4.3.6.  По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха дополнительной оплате не подлежит. 

4.3.7. Основанием для оплаты работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

является приказ о привлечении к работе и табель учета рабочего времени. 

mailto:UKK1943@yandex.ru


2. Поручить методисту Яковлевой О.В. ознакомить с настоящим приказом всех 

работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат под  подпись  и разместить в 

свободном доступе для всеобщего ознакомления. 

3. Назначить ответственной за исполнение настоящего приказа методиста Яковлеву 

О.В.. 
 

  


