Протокол заседания правления № 03/17 от 16 марта 2017 года
Присутствовали:
Тульцева Н.В., Конова В.Н.,
Янович Е.Н., Пономарева О.В.
Приглашенные:
Управляющий ТСЖ «Аврора» Вильчик А.С., Член Ревизионной комиссии Юнчиц Д.А.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря заседания.
2.Утверждение повестки дня общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение сметы эксплуатации МКД ТСЖ «Аврора».
4. Утверждение перечня работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
многоквартирных домов на 2017год.
5. Утверждение положения об оплате труда Товарищества собственников жилья «Аврора».

По первому вопросу выступила Конова В.Н, которая предложила выбрать председателем заседания
Тульцеву Н.В., секретарем – Пономареву О.В.
Решили (единогласно): избрать
Пономареву О.В.

председателем

заседания

Тульцеву

Н.В.,

секретарем

–

Слово попросила Вильчик А.С.: Она предоставила заявление, с просьбой убрать ее фамилию из
письма в прокуратуру, как ответственную за работу с должниками, т.к. ответственной ее назначили
только с 21.02.2017г.
Решение: не принято.
По второму вопросу выступила Тульцева Н.В., она предложила рассмотреть повестку дня общего
собрания собственников помещений и добавить еще договор об аренде общего имущества с ИП
Янковский Н.Н. на сумму 500,00 руб. в месяц.
Решили (единогласно): Утвердить повестку дня общего собрания собственников помещений,
добавить в повестку дня договор об аренде общего имущества с ИП Янковский Н.Н. на сумму 500,00
руб. в месяц.
По третьему вопросу выступила Тульцева Н.В., она предложила рассмотреть смету эксплуатации
МКД ТСЖ «Аврора», добавить сумму 500,00 руб. в месяц от договора об аренде общего имущества с
ИП Янковский Н.Н.
Вопрос от Янович Е.Н.: в тариф 25 руб. входят ОДН?
Ответ от Конова В.Н.: не входит.

Решили (единогласно): Утвердить смету эксплуатации МКД ТСЖ «Аврора», добавить сумму
500,00 руб. в месяц от договора об аренде общего имущества с ИП Янковский Н.Н.
По четвертому вопросу выступила Тульцева Н.В., она предложила рассмотреть перечень работ и
услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2017год.

Решили (единогласно): Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту
общего имущества многоквартирных домов на 2017год.
По пятому вопросу выступила Тульцева Н.В., она предложила рассмотреть положение об оплате
труда Товарищества собственников жилья «Аврора».
Решили (единогласно): Утвердить положение об оплате труда Товарищества собственников жилья
«Аврора».
Выступила Конова В.Н.: Озвучила задолженность по капитальному ремонту:
Ижорская д.26:
оплачивают - 71 кв.
не оплачивают - 49 кв.
Ижорская д.28:
оплачивают - 157 кв.
не оплачивают - 123 кв.
Приложение 1- Повестка для общего собрания собственников помещений
Приложение 2- Смета эксплуатации МКД ТСЖ «Аврора»
Приложение 3- Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2017год
Приложение 4- Положение об оплате труда Товарищества собственников жилья «Аврора»
Приложение 5- Заявление от Вильчик А.С.

Председатель заседания Тульцева Н.В.
Секретарь заседания Пономарева О.В.

Товарищество собственников жилья

Положение об оплате труда
Товарищества собственников жилья "Аврора"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и предусматривает порядок и условия оплаты труда, порядок
расходования средств на оплату труда, систему материального стимулирования и поощрения
Работников ТСЖ "Аврора" (далее – ТСЖ).
Цели применения настоящего положения:
- обеспечение усиления мотивации Работников в решении задач, стоящих перед ТСЖ "Аврора";
- обеспечение материальной заинтересованности Работников в творческом и ответственном
отношении к выполнению трудовых (должностных) обязанностей;
- достижение упорядоченности системы оплаты труда;
- оптимизация планирования и управления расходами на оплату труда.
1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на работу в соответствии с
распорядительными актами руководителя ТСЖ "Аврора" и осуществляющих трудовую
деятельность на основании заключенных с ними трудовых договоров (далее – Работники).
Настоящее Положение распространяется в равной степени на Работников, работающих на
условиях совместительства (внешнего или внутреннего).
1.3. Выплаты, предусмотренные настоящим Положением, осуществляются за счет средств
Фонда оплаты труда, сформированного из собственных средств ТСЖ. Общий Фонд оплаты
труда утверждается общим собранием членов ТСЖ и отражается в смете эксплуатации МКД на
текущий год.
1.4. В Фонд оплаты труда включаются любые начисления Работникам в денежной и
натуральной форме за выполнение ими трудовой функции, в том числе
компенсационные, стимулирующие и поощрительные выплаты, производимые Работникам в
соответствии с трудовым законодательством РФ, Уставом ТСЖ "Аврора", настоящим
Положением, трудовыми договорами, иными локальными нормативными актами ТСЖ.
2. Система оплаты труда
2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ расчета размеров
вознаграждения, подлежащего уплате Работникам за выполнение ими трудовых обязанностей.
2.2. В ТСЖ устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда, если
трудовым договором с Работником не предусмотрено иное.
2.3. Повременно-премиальная система оплаты труда предусматривает, что величина заработной
платы Работника зависит от фактически отработанного времени, учет которого ведется в
соответствии с документами учета рабочего времени (табелями). При этом наряду с заработной
платой Работникам выплачивается материальное поощрение за выполнение трудовых функций
при соблюдении ими условий премирования, предусмотренных настоящим Положением и
трудовым договором.
2.4. Оплата труда Работников ТСЖ состоит из постоянной и переменной частей.
Постоянная часть оплаты труда является гарантированным денежным вознаграждением за
выполнение Работником возложенных на него трудовых обязанностей. Постоянной частью
заработной платы является должностной оклад согласно действующему штатному расписанию.
Повременной частью оплаты труда являются премии, а также надбавки и доплаты за условия
труда, отклоняющиеся от нормальных.

3. Должностной оклад
3.1.
Под
должностным
окладом
в
настоящем
Положении
понимается
фиксированный размер оплаты труда Работника за выполнение им нормы труда или трудовых
обязанностей определенной сложности за месяц.
3.2. Размер должностного оклада Работника устанавливается в трудовом договоре.
3.3. Размер должностного оклада (без учета доплат, надбавок, премиальных и иных
поощрительных выплат) Работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, не
может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
3.4. Размер должностного оклада может повышаться по инициативе руководителя ТСЖ при
постоянном и добросовестном выполнении Работником своих трудовых обязанностей,
соблюдения
им
трудовой
дисциплины,
в
иных
случаях.
Повышение должностного оклада оформляется приказом Председателя Правления ТСЖ и
дополнительным соглашением к трудовому договору с соответствующим Работником.
4. Доплаты
4.1. Работникам ТСЖ устанавливаются следующие доплаты:
– за сверхурочную работу;
– за работу в выходные и праздничные дни;
– за работу в ночное время;
– за выполнение обязанностей временно отсутствующего Работника;
– за совмещение профессий (должностей).
4.2. В настоящем Положении под сверхурочной понимается работа, производимая Работником
по инициативе Работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего
времени, ежедневной работы (смены), при суммированном учете рабочего времени – сверх
нормального числа рабочих часов за учетный период.
За сверхурочную работу Работникам устанавливаются доплаты:
– за первые два часа сверхурочной работы – в размере 150 процентов часовой ставки;
– за последующие часы сверхурочной работы – в размере 200 процентов часовой ставки.
Указанные доплаты не производятся Работникам, которым установлен ненормированный
рабочий день. По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
4.3. За работу в выходные и праздничные дни Работникам с повременной оплатой труда
устанавливаются доплаты:
– в размере 100 процентов часовой ставки – если работа в выходной или праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
– в размере 200 процентов часовой ставки – если работа в выходной или праздничный день
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
4.4. В настоящем Положении под работой в ночное время понимается работа с 22 часов вечера
до 6 часов утра.
За работу в ночную смену Работникам с повременной оплатой труда устанавливаются доплаты
в размере 40 процентов часовой ставки.
4.5. За выполнение обязанностей временно отсутствующего Работника устанавливается
доплата в размере до 100 процентов должностного оклада по основной работе или в виде
фиксированной суммы доплаты.
Указанная доплата выплачивается в течение всего периода выполнения обязанностей временно
отсутствующего Работника.
4.6. За совмещение профессий (должностей) устанавливается доплата в размере до 100
процентов должностного оклада по основной работе или в виде фиксированной суммы
доплаты.

Указанная доплата выплачивается в течение всего периода совмещения профессий
(должностей).
4.7. Начисление и выплата доплат, перечисленных в пунктах 4.2–4.6 настоящего Положения,
производится в соответствии с табелями учета рабочего времени.
5. Надбавки
5.1. Работникам ТСЖ устанавливаются следующие виды надбавок к заработной плате:
- за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ;
- за интенсивный труд, связанный с выполнением заданий особой важности и сложности.
5.2. За расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ Работнику
устанавливается надбавка по соглашению сторон в размере до 50 процентов должностного
оклада.
Конкретные размеры надбавок устанавливаются приказом председателя Правления ТСЖ.
5.3. За интенсивный труд, связанный с выполнением заданий особой важности и сложности
Работнику устанавливается надбавка в соответствии с конкретным вкладом Работника в
решение задач, стоящих перед ТСЖ в размере до 100 процентов должностного оклада.
Конкретные размеры надбавок устанавливаются приказом председателя Правления ТСЖ.
6. Премирование
6.1. Правление ТСЖ на своем заседании может принять дополнительное решение о выплате
Работникам ТСЖ, занимающим штатные должности, единовременных премий в зависимости от
результатов работы каждого Работника.
6.2. Премия выплачивается за выполнение дополнительных или особо значимых заданий
Председателя или Правления ТСЖ, превышающих должностные обязанности Работника.
6.3. Единовременные премии выплачиваются в пределах Фонда оплаты труда.
6.4. Размер единовременных премий устанавливается приказом Председателя Правления ТСЖ
на основании протокола заседания Правления ТСЖ.
7. Материальная помощь
7.1. В настоящем Положении под материальной помощью понимается помощь (в денежной
или вещественной форме), оказываемая Работникам ТСЖ в связи с наступлением
чрезвычайных обстоятельств, материальных затруднений.
7.2.
Чрезвычайными
считаются
следующие
обстоятельства:
- смерть мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата, сестры;
- причинение значительного ущерба жилищу Работника вследствие пожара, наводнения и иных
чрезвычайных ситуаций;
- получение увечья, иное причинение вреда здоровью Работника или дорогостоящее,
длительное лечение Работника;
- тяжелое материальное положение Работника;
7.3. Материальная помощь выплачивается на основании приказа Председателя Правления ТСЖ
только после согласования с Правлением товарищества личного заявления Работника.
7.4. Предоставление материальной помощи производится при представлении Работником
документов, подтверждающих наступление чрезвычайных обстоятельств.
8. Начисление и выплата заработной платы
8.1. Заработная плата начисляется Работникам в размере и порядке, предусмотренном
настоящим Положением.
8.2. Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание, трудовой
договор, табель учета рабочего времени и приказы, утвержденные Правлением ТСЖ,
Председателем Правления ТСЖ.

8.3. Табель учета рабочего времени ведется бухгалтерской службой ТСЖ или назначенное
приказом председателя Правления ответственное лицо и утверждается председателем
Правления ТСЖ.
8.4. Заработная плата выплачивается Работникам в кассе Организации либо перечисляется на
указанный Работником счет в банке на условиях, предусмотренных трудовым договором.
8.5. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза в месяц: 25-го числа
расчетного месяца (за первую половину месяца - аванс в размере 40 % зарплаты) и 10-го числа
месяца, следующего за расчетным (окончательный расчет за месяц).
8.6. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
8.7. При невыполнении Работником должностных обязанностей по вине Работодателя оплата
производится за фактически проработанное время или выполненную работу, но не ниже
средней заработной платы Работника.
При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от сторон
трудового договора, за Работником сохраняется не менее двух третей должностного оклада.
При невыполнении должностных обязанностей по вине Работника выплата должностного
оклада производится в соответствии с объемом выполненной работы.
8.9. Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по
заявлению Работника.
8.10. Справки о размере заработной платы, начислениях и удержаниях из нее выдаются только
лично Работнику.
8.11. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по причитающейся
Работнику заработной плате производится в последний день работы. Если Работник в день
увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня
после предъявления Работником требования о расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, в указанный
выше срок Работнику выплачивается не оспариваемая Работодателем сумма.
10. Ответственность Работодателя
10.1. За задержку выплаты заработной платы Работодатель несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.
10.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы. Указанное приостановление работы считается вынужденным
прогулом, при этом за Работником сохраняется должность и должностной оклад.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием
членов ТСЖ "Аврора".
11.2. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Председателя Правления
ТСЖ и главный бухгалтер ТСЖ.
11.3. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Положении, регулируются действующим
законодательством РФ и иными правовыми нормами.

