ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оплаты труда работников
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеской спортивной школы
г.Балтийска
на 2016 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Правовым основанием введения в школе
данной системы оплаты труда являются:
Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 №583 «О введении новых систем оплаты
труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных
учреждений» (вместе с «Положением об установлении систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений»),
- Приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 29.01.2009 №22
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных
учреждений социального обслуживания» (вместе с «Примерным положением об оплате труда
работников государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания»,
«Порядком определения примерного перечня должностей административно-управленческого и
вспомогательного персонала учреждений»).
1.2. Настоящее Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование труда
каждого работника по обеспечению высокого качества результатов деятельности Учреждения, его
структурных подразделений.
1.3. При разработке Положения использовались следующие нормативно-правовые акты:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (статьи 57, 129, 130, 144, 147, 149, 154),
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 №329 «О типовой
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р «Об
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»;
- Постановление Минтруда Российской Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и
работников культуры»;
- Приказ Минфина Российской Федерации от 30.10.2008 №120н «О введении новых систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
Министерства финансов Российской Федерации, по виду экономической деятельности
«Образование»;
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих»,
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 06.08.2007 №525 «О
профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий
рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам»;
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.12.2007 №818 «Об утверждении
Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера
в этих учреждениях»;
- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.12.2007 №822 «Об утверждении
перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных,
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного
характера в этих учреждениях»;
- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре»;
- Приказ Минтруда России от 14.10.2013 №535н «О предельной доле оплаты труда
работников административно-управленческого персонала федеральных государственных
бюджетных учреждений и федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в фонде оплаты труда
указанных учреждений и примерном перечне должностей, относящихся к административноуправленческому персоналу»;
- Приказ Росстата от 28.10.2013 №428 «Об утверждении Указаний по заполнению форм
федерального статистического наблюдения N П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и
услуг», N П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», N П-3 «Сведения о
финансовом состоянии организации», N П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников», N П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации»;
- Приказ Министерства образования Калининградской области от 22.01.2009 №62/1 «Об
утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты и стимулирования труда работников
муниципальных учреждений дополнительного образования»;
- Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Калининградской области.
1.4. Настоящее Положение об оплате труда работников, порядок и условия премирования
руководителей муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта Балтийского муниципального района (далее - Положение)
включает в себя:
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- общие условия и размеры оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Балтийского
муниципального района (далее - Учреждение) по профессиональным квалификационным группам
(далее - ПКГ);
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера работников Учреждения,
- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам за счет всех источников
финансирования и критерии их установления;
- условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера;
- порядок выплаты материальной помощи работникам Учреждения.
1.5. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год, исходя из
объема денежных средств, поступающих из бюджета муниципального образования, и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
1.6. В соответствии с Региональным отраслевым соглашением месячная заработная плата
работника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже установленного размера минимальной заработной платы в
Калининградской области.
1.7.
Заработная плата конкретного работника должна зависеть от его квалификации,
сложности, количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже
целевого значения, установленного Указом №597 от 07.05.2012 г. для указанной категории
работников.
1.8. Оплата труда работников Учреждения, работающих по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.9. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала
в фонде оплаты труда Учреждения составляет не более 50 процентов.
Основной персонал Учреждения - работники, непосредственно оказывающие услуги
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом целей деятельности
Учреждения, а также их непосредственные руководители.
Вспомогательный персонал Учреждения - работники Учреждения, создающие условия для
оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом целей
деятельности этого Учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
Административно-управленческий персонал Учреждения - работники, занятые управлением
(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения.
1.10. Оплата труда руководителя Учреждения включает в себя должностной оклад, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
1.11. Размер оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, выплаты
компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера являются обязательными для
включения в трудовой договор.
1.12. Заработная плата работников, включающая в себя должностной оклад, повышающие
коэффициенты к окладам, компенсационные, стимулирующие выплаты, материальную помощь,
предельными размерами не ограничивается.
1.13. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части фонда оплаты труда (ФОТ б)
и стимулирующей части (ФОТ ст.). Соотношения основной части фонда оплаты труда работников
Учреждения (базовой части, без учета премий и иных стимулирующих выплат) и выплат
стимулирующего характера – 70/30, при этом доля выплат стимулирующего характера должна
составлять не более 30%.
1.14. Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, направляется на стимулирующие выплаты,
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премирование работников Учреждения, оказание отдельных видов единовременной материальной
помощи в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.
1.15. Положение по оплате труда работников Учреждения утверждается руководителем
Учреждения, согласовывается с Учредителем.
1.16. Положение регулирует порядок оплаты труда работников Учреждения. Применяется
при определении условий оплаты труда работников Учреждения, при разработке коллективного
договора, соглашений, локальных нормативных актов.
1.17. Штатное расписание, тарификационный список и тарификационная ведомость
тренеров-преподавателей Учреждения утверждаются руководителем Учреждения в соответствии с
утвержденной структурой Учреждения, в пределах фонда оплаты труда и включает в себя все
должности работников данного Учреждения.
Штатное расписание согласовывается с Учредителем
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
2. Формирование фонда оплаты труда МБУДО ДЮСШ г. Балтийска (ФОТ) осуществляется в
пределах объема средств, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности на
текущий финансовый год. Положение об оплате труда устанавливает систему оплаты труда
работников Учреждения и включает в себя:
а) порядок расчета должностного оклада педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс (далее – тренеров-преподавателей);
б) размеры окладов (ставок, должностных окладов) с учетом повышающих коэффициентов,
разработанных на основе отнесения занимаемых работниками должностей к соответствующим
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) - для иных работников
Учреждения;
в) перечень, размеры и порядок установления выплат компенсационного и стимулирующего
характера;
г) условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера,
в том числе перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего характера.
2.2. Заработная плата работника включает в себя должностной оклад, компенсационные и
стимулирующие выплаты, которые устанавливаются локальными нормативными актами об
оплате труда работников, разработанными в Учреждении на основании данного Положения,
устанавливается в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда Учреждения, а также
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
2.3. Положением об оплате и стимулировании труда работников Учреждения предусмотрено
установление работникам повышающих коэффициентов к окладам:
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию.
2.4. Решение о введении вышеуказанных повышающих коэффициентов к окладу
принимается руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период
времени в течение соответствующего календарного года (на 01 января и 01 октября текущего
финансового года).
Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с
учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его
размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного
работника. Персональный повышающий коэффициент может быть установлен в процентах, либо в
абсолютных значениях.
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Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается с
целью стимулирования к качественному результату труда, профессиональному росту путем
повышения профессиональной квалификации и компетенции работников.
2.5. Применение любого из перечисленных выше повышающих коэффициентов образует
новый оклад и учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
2.6. Размер оклада тренера-преподавателя, осуществляющего педагогическую деятельность
определяется, исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося,
учебной нагрузки тренера-преподавателя в соответствии с учебным планом и численности
учащихся в группах.
2.7. Размер должностного оклада иных работников определяется путем умножения
базового оклада работника на повышающий коэффициент к окладу.
Размеры повышающих коэффициентов к окладу и размеры окладов (должностных окладов,
ставок) по ПКГ указаны в Приложении №1 к настоящему Положению.
2.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам
работников Учреждения
2.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам
работников Учреждения
2.10. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих педагогическую
деятельность (тренеров-преподавателей).
2.10.1. Размер оклада тренера-преподавателя определяется по формуле:
ДО тпр. = Ст уч/ч. х К уч. х Т,
где ДО тпр. – должностной оклад тренера-преподавателя;
Ст уч/ч. – стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико - час);
К уч. – количество учащихся в каждой группе;
Т–
количество часов в месяц в каждой группе (по учебному плану).
Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ ученико - час) утверждается
нормативно-правовым актом Учредителя.
2.10.2. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс (тренеров-преподавателей) (ФОТ Баз пр.) определяется по
формуле:
ФОТ Баз пр. = ФОТ общ. + ФОТ спец.,
где ФОТ общ. = ∑ ДОтпр. – часть доли ФОТ Баз пр., которая распределяется, исходя из стоимости
бюджетной образовательной услуги на одного учащегося, учебной нагрузки тренерапреподавателя в соответствии с учебным планом и численности учащихся в группах,
ФОТ спец. - специальная часть доли ФОТ Баз пр., которая обеспечивает осуществление выплат
компенсационного характера.
2.10.3. Оплата труда тренеров-преподавателей устанавливается, исходя из тарифицируемой
нагрузки.
Тарификационный
список
тренеров-преподавателей,
осуществляющих
трудовую
деятельность, формируется, исходя из количества часов, утверждённых по учебному плану,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении и устанавливает объём
нагрузки работников на учебный год. В зависимости от количества часов, предусмотренных
учебным планом, учебная нагрузка тренеров-преподавателей в первом и втором учебных
полугодиях может устанавливаться в разном объеме.
2.10.4. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы либо
продолжительности рабочего времени установлена Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014
№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
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заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и составляет 18 часов в неделю
2.10.5. Выполнение педагогической работы тренерами-преподавателями характеризуется
наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной
с преподавательской работой.
2.10.6. Выполнение другой части педагогической работы тренерами-преподавателями
осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
2.10.7. Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем
пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия
независимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным занятием,
установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 60 минут.
2.10.8. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними
предусматривается
уставом
Учреждения
с
учетом
соответствующих
санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
При проведении сдвоенных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке,
предусмотренном
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
муниципального
образовательного учреждения.
2.10.9. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,
предусмотренных
уставом,
трудовым
договором
и
тарифно-квалификационными
характеристиками. Она регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами
педагогического работника, и может быть связана с:
- выполнением обязанностей по участию в работе педагогических, методических советов,
работой по проведению родительских собраний, консультаций, воспитательных и других
мероприятий;
- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям);
- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей;
- дежурствами в Учреждении в период проведения спортивно-массовых мероприятий. При
составлении графика дежурств педагогических работников в Учреждении учитываются сменность
работы Учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии
с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы;
- выполнением дополнительно возложенных на тренеров-преподавателей обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, (организация и участие в спортивномассовых мероприятиях и других формах деятельности, определенных внутренними локальными
актами школы).
2.10.10. За время работы в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)
для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
оплата труда тренеров-преподавателей производится из расчета заработной платы, установленной
при тарификации, предшествующей периоду отмены учебных занятий (образовательного
процесса) по указанным выше причинам.
2.10.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться в том же Учреждении его руководителем, определяется учредителем Учреждения
либо уполномоченным им лицом (органом).
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Педагогическая работа руководителя Учреждения по совместительству в другом
образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место
только с разрешения учредителя Учреждения либо уполномоченного им лица (органа).
2.10.12. Положением об оплате и стимулировании труда работников Учреждения может
быть предусмотрено установление тренерам-преподавателям повышающих коэффициентов к
окладам:
- персональный повышающий коэффициент к окладу (в процентах, либо в абсолютных
значениях);
- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию.
2.10.13. Решение о введении вышеуказанных повышающих коэффициентов к окладу
принимается руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами. Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий характер.
2.10.14. Изменение оплаты труда тренеров-преподавателей производится:
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссии;
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения (при предъявлении документа,
подтверждающего присвоение Почетного звания).
2.10.15. При наступлении у работника права в соответствии с п. 2.10.14 настоящего
Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
производится с соблюдением норм трудового законодательства.
2.10.16. В соответствии с п.11 ст.108 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об
образовании в Российской Федерации» в оклады должностные оклады) педагогических
работников включается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, установленной в размере 100 рублей.
2.11. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые
должности руководителей, специалистов и служащих.
2.11.1. Размеры окладов работников учреждений, занимающих общеотраслевые должности
руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей служащих к ПКГ, утвержденным Приказами Минздравсоцразвития РФ № 247н от
29.05.2008 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих», Приказом Минфина РФ от 30 октября
2008 г. №120н «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, по виду
экономической деятельности «Образование» 2.11.2. Для работников, занимающих
общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих действуют условия пп.2.32.9 Положения.
2.12. Порядок и условия оплаты труда
профессиональную деятельность по профессиям рабочих:

работников,

осуществляющих

2.12.1. Размеры окладов рабочих Учреждения устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей работников к ПКГ, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2.12.2. Для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих, действуют условия пп.2.3-2.9 Положения.
2.13. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего
времени, начисление надбавок производится пропорционально отработанному времени, в
зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
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2.14. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности (должностному
окладу) по Учреждению не применяется к должностному окладу руководителя Учреждения и
должностным окладам работников, у которых они определяются в процентном отношении к
должностному окладу руководителя.
2.15. С учетом условий труда работникам Учреждения устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные главой III настоящего Положения.
2.16. С учетом условий труда работникам Учреждения устанавливаются выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные главой IV настоящего Положения.
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
3.1. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются всем
работникам Учреждения при наличии оснований для их выплаты.
3.2. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику
производится на основании приказа руководителя Учреждения.
3.3. Виды компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с перечнем видов
выплат компенсационного характера, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ №822 от
29.12.2007 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат
компенсационного характера в этих учреждениях» и Приказом Министерства социальной
политики Калининградской области от 29.01.2009 №16 «Об утверждении перечней видов выплат
стимулирующего и компенсационного характера в государственных учреждениях
Калининградской области»:
1) повышенная оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
2) доплата за совмещение профессий (должностей);
3) доплата за расширение зон обслуживания;
4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
6) повышенная оплата за работу в ночное время.
7) за сложность и приоритетность вида спорта ;
8) за квалификационную категорию тренера-преподавателя;
9) за занятия с детьми в специальных группах.
3.4. Условия осуществления и размер выплат компенсационного характера:
1) выплаты работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации, в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся
от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
Рекомендуемый размер выплаты – до 12 процентов от оклада, применение данной доплаты к
окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат;
2) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику Учреждения
при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы;
3) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику Учреждения при
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы;
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4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливается работнику Учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;
5) доплата работникам Учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни по приказу руководителя, производится в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
6) доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в
ночное время в соответствии со ст.154 Трудового кодекса Российской Федерации и
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №554 «О минимальном
размере повышения оплаты труда за работу в ночное время». Конкретный размер повышения
оплаты труда за работу в ночное время устанавливается локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к
должностному окладу или в абсолютных размерах Приложение №2.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА
4.1. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу в Учреждении
могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты труда;
- за качество выполняемых работ;
- за успешное выполнение особо важных и ответственных работ;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- выплаты молодым специалистам;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания и пр.
4.2. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении
или в абсолютных значениях к установленным должностным окладам работников. Приложение
№2
Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах фонда оплаты труда
работников Учреждения, а также за счет средств от приносящей доход деятельности,
направленных Учреждением на оплату труда работников Учреждения.
4.3. Перечень выплат стимулирующего характера
Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы
Соблюдение
трудовой
Своевременное и качественное выполнение плановых
дисциплины и надлежащее заданий за определенный период времени;
исполнение
трудовых
Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины,
обязанностей
создания конфликтных ситуаций, проявления неуважительного
отношения к учащимся, родителям (законным представителям),
Качественное выполнение работ высокой напряженности и
интенсивности;
Расширение
зоны
функциональных
обязанностей,
выполнение поручений, не входящих в функциональные - для
основного персонала;
Качественное
обслуживание
спортивно-массовых
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мероприятий – для технического персонала;
Своевременное
и
достоверное
предоставление
бухгалтерской,
налоговой,
статистической
отчетности,
своевременность начисления и выплаты заработной платы - для
работников бухгалтерии
За
личный
вклад
Для педагогических работников:
работника в достижение
Сложность и приоритетность вида физической культуры и
эффективности
работы спорта;
Учреждения
Подготовка высококвалифицированных спортсменов;
Минимальный отсев учащихся (не более 5% в течение года);
Поступление учащихся в профильные средние и высшие
учреждения физической культуры и спорта;
Использование в работе наиболее эффективных форм,
методов обучения, новых педагогических технологий;
Выполнение учащимися требований учебных программ;
формирование профессиональных умений и навыков;
Повышение профессиональной квалификации;
Активное участие в методической работе Учреждения;
Разработка и внедрение количественных и качественных
методов оценивания достижений учащихся;
Участие в работе педагогических и методических советов,
методических семинарах, методических объединениях;
Активное участие в соревнованиях, спортивно-массовых
мероприятиях городского, регионального, всероссийского и
международного уровня;
Результативность участия в соревнованиях, спортивномассовых мероприятиях, получение учащимися и педагогами
Учреждения дипломов, награждение почетными знаками,
грамотами, благодарностями и другими знаками отличия;
Участие в организации проводимых Учреждением
мероприятий;
Для работников бухгалтерской службы:
Освоение и применение в работе новых технологий,
инструкций
в
бухгалтерском
учете,
планировании
и
статистической отчетности.
Выплаты за наличие почетного звания, ведомственного нагрудного знака, грамоты
Министерства физической культуры и спорта РФ
за наличие почетного
Нагрудный знак «Отличник физической культуры и
звания,
ведомственного физической культуры и спорта», почетное звание «Заслуженный»
нагрудного знака, грамоты
Министерства физической
культуры и спорта РФ,
грамоты
Министерства
физической культуры и
спорта
Калининградской
области
Выплаты за педагогический стаж работы, стаж работы в учреждениях физической
культуры и спорта
за
педагогический
От 1 года до 5 лет – до 3%;
стаж работы, стаж работы в
от 5 лет до 10 лет – до 5%;
учреждениях
физической
свыше 10 лет – до 8%.
культуры и спорта
Надбавка к должностному окладу за выслугу лет
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выплачивается ежемесячно в процентах от должностного оклада.
Выплаты молодым специалистам
В соответствии с письмом Министерства культуры
Российской Федерации от 29.03.2009 №1695-01-39/06-пх
персональный повышающий коэффициент в течение первых 3-х
лет работы может устанавливаться в размере до 50% к окладу.

педагогическим
работникам, окончившим
образовательные
учреждения высшего
профессионального и
среднего
профессионального
образования (средние
специальные учебные
заведения), впервые
приступившим к
исполнению трудовых
обязанностей по
специальности
Размер надбавки устанавливается на определенный срок, но не более одного года, приказом
руководителя Учреждения.
Максимальным размером выплата за интенсивность и высокие результаты работы не
ограничена.
4.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работнику Учреждения с
учетом разработанных Учреждением критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы.
4.5. В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении могут быть
установлены премии по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год); за выполнение особо
важных и ответственных работ. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения работы.
4.6. Тренерам-преподавателям, не прошедшим своевременно аттестацию на подтверждение
квалификационной категории, повышающий коэффициент за квалификационную категорию не
выплачивается.
4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу руководителя
Учреждения в пределах фонда оплаты труда Учреждения, формируемого на календарный год в
пределах бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности, направляемых Учреждением на оплату труда работников.
При увольнении работника до окончания расчетного периода стимулирующие выплаты
осуществляются за фактически отработанное время на основании решения руководителя
Учреждения.
4.8. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении,
применяются к должностному окладу
4.9. Допускается одновременно введение нескольких видов премий за разные периоды
работы (премия по итогам работы за месяц и премия по итогам работы за год и т.п.).
4.10. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех
категорий работников Учреждения устанавливаются соглашениями, локальными нормативными
актами, принимаемыми в Учреждении на основе показателей и критериев эффективности работы,
измеряемых качественными и количественными показателями, разработанными в Учреждении.
4.11. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии в Учреждении
финансовых средств на их осуществление, в пределах фонда оплаты труда и максимальными
размерами не ограничиваются.
V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
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5.1. Размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется трудовым
договором (эффективным контрактом) (дополнительным соглашением к трудовому договору
(эффективному контракту)), заключаемым с Учредителем, оформляемым в соответствии с
типовой формой трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципального) учреждения».
5.2. Должностной оклад устанавливается руководителю Учреждения в зависимости от
факторов сложности труда, в том числе связанных с масштабом управления и особенностями
деятельности и значимости Учреждения.
5.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера
устанавливаются руководителем Учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада
руководителя данного Учреждения.
5.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя Учреждения
и средней заработной платы работников Учреждения устанавливается в кратности от 1 до 4 в
трудовом договоре (эффективном контракте) в зависимости от группы кратности по оплате труда
руководителей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта БМР.
5.5. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с
указанием по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-4 "Сведения о
численности и заработной плате работников", утвержденным Приказом Росстата от 28.10.2013 №
428. Средняя заработная плата в целом по Учреждению является расчетным показателем и
исчисляется в среднем на одного работника или на единицу отработанного ими времени.
5.6. На уровне Учреждения средняя заработная плата исчисляется отдельно по каждой
категории работников: среднесписочной численности работников; средней численности внешних
совместителей; средней численности работников, выполнявших работы по договорам гражданскоправового характера.
5.7. Средняя заработная плата в Учреждении рассчитывается делением фонда начисленной
заработной платы соответствующей категории работников на среднюю численность той же
категории работников (среднемесячная заработная плата) за календарный год, предшествующий
году установления должностного оклада руководителя Учреждения.
При этом средняя заработная плата руководителя входит в расчет средней заработной платы
работников.
В фонд заработной платы включаются начисленные суммы оплаты труда в денежной форме
за отработанное и неотработанное время, формируемые за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываемые за календарный год (в том числе компенсационные выплаты,
связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные
поощрительные выплаты,
5.8. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.9. Выплаты компенсационного характера руководителю, его заместителям и главному
бухгалтеру производятся в соответствии с главой III настоящего Положения.
5.10. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру Учреждения, при наличии в
Учреждении финансовых средств на их осуществление, устанавливаются выплаты
стимулирующего характера в соответствии с главой IV Положения:
1) выплаты за интенсивность (сложность и напряженность) и высокие результаты
выплачиваются за увеличение объема работы в связи с началом/окончанием учебного года;
увеличение объема работы в период проведения летних оздоровительных лагерей. Надбавка за
интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом руководителя учреждения
сроком от 1 месяца до 1 года. Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окладу. Максимальным размером выплата за
интенсивность и высокие результаты работы не ограничена;
2) выплата за качество выполняемых работ устанавливается работнику Учреждения с учетом
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выполнения показателей эффективности работы, позволяющих оценить результативность и
качество работы (за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности (бухгалтерской,
статистической и пр.));
3) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от
общего стажа трудовой деятельности в Учреждении (отрасли) при наличии финансовых средств.
Размеры надбавки к окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет
Стаж работы
Размер надбавки в процентах
от 1 года до 5 лет
до 3 %
от 5 лет до 10 лет
до 5 %
свыше 10 лет
до 8 %
Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается ежемесячно в процентах от
оклада.
4) премиальные выплаты по итогам работы за месяц производятся с учетом:
- выполнения месячного плана муниципального задания,
- отсутствия нарушений внутреннего распорядка Учреждения;
- участия в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год производятся с учетом:
- качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью
Учреждения, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения среди населения.
5.11. Порядок и условия выплаты персонального повышающего коэффициента
(коэффициента кратности) руководителю Учреждения устанавливаются распоряжением
администрации БМР.
Коэффициент кратности зависит от группы по оплате труда руководителей Учреждений,
определяемой в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению.
Повышающие коэффициенты, соответствующие группам по оплате труда руководителей,
имеют следующие значения:
1-я группа – коэффициент до 2,5;
2-я группа – коэффициент до 2,0;
3-я группа – коэффициент до 1,5.
5.12. Премирование руководителя Учреждения осуществляется в соответствии с
Приложением №4 к Положению.
5.13. Перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения
и критерии их оценки установлены в Приложении №4 к настоящему Положению.
5.14. Оценка выполнения целевых показателей эффективности деятельности руководителя
Учреждения осуществляется комиссией, создаваемой администрацией БМР. Комиссия действует
на основании Положения о комиссии по оценке выполнения целевых показателей (Приложение
№5 к настоящему Положению), структура комиссии определяется в соответствии с Приложением
№6 к настоящему Положению.
5.15. При наличии финансовых средств руководителю Учреждения могут производится
стимулирующие выплаты за наличие нагрудного знака «Отличник физической культуры и
физической культуры и спорта», почетное звание «Заслуженный». Размер выплаты по каждому из
оснований – 2 000 рублей.
5.16. Размер должностного оклада, выплат стимулирующего и компенсационного характера
руководителя, порядок и критерии их выплаты отражаются в трудовом договоре (эффективном
контракте) (дополнительном соглашении к трудовому договору (эффективному контракту)
руководителя Учреждения.

VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
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6.1. Работникам Учреждения может оказываться материальная помощь в размере двух
должностных окладов в год.
6.2. Материальная помощь может выплачиваться в следующих случаях:
- уходом в ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
- в связи со смертью близких родственников,
- продолжительной болезнью работника, необходимостью дорогостоящего лечения;
- тяжелым материальным положением;
- рождением ребенка;
и т.д. с приложением соответствующих документов (например, справка о смерти близкого
родственника, заявление об уходе в отпуск и т.д.).
6.3. Материальная помощь работникам Учреждения может выплачиваться как за счет
средств, предусмотренных в фонде оплаты труда Учреждения, так и за счет экономии по фонду
оплаты труда. На выплату материальной помощи могут использоваться средства, полученные от
приносящей доход деятельности.
6.4. Работникам Учреждения при наличии финансовых средств могут выплачиваться иные
премии (например, в связи с выходом на пенсию, юбилейными датами (50, 55, 60, далее – кратно
пяти годам), к праздникам).
6.5. Материальная помощь вновь принятым работникам выплачивается пропорционально
отработанному времени в расчетном году.
6.6. Работникам, уволенным в течение расчетного года, материальная помощь выплачивается
за фактически отработанное время.
6.7. Руководителю Учреждения материальная помощь выплачивается в соответствии с
Приложением №6 к настоящему Положению.
Приложение №1
к Положению об оплате труда
МБУДО ДЮСШ
Размеры базовых окладов (ставок) и коэффициентов по профессиональным
квалификационным группам и уровням для работников
в МБУДО ДЮСШ
Наименование
должности
Бухгалтер
Делопроизводитель

Базов
ый оклад
6000

коэффициент
2,0

6000

1,5

Сторож

6000

1,0

Дежурный

6000

1,5

Дворник

6000
1,0

Требования к
квалификации работы
Средне-специальное
образование
Без предъявления
требований к
образованию,стажу работы
Без предъявления
требований к образованию,
стажу работы
Без предъявления
требований к образованию,
стажу работы
Без предъявления
требований к образованию,
стажу работы
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Рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

6000

1,5

Уборщик
производственных и
служебных помещений

6000

1,0

Без предъявления
требований к образованию,
стажу работы,
должен иметь
техническую подготовку к
выполняемым видам работ
Без предъявления
требований к образованию,
стажу работы

Размер базового оклада для определения должностного
оклада иных работников,
предусмотренных Штатными единицами МБУДО ДЮСШ г Балтийска – 6000 руб

15

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
Объемные показатели деятельности МБУДО ДЮСШ г Балтийска
I. Общие положения
1. К объемным показателям деятельности МБУДО ДЮСШ г Балтийска (далее - Учреждение)
относятся следующие показатели, характеризующие масштаб руководства Учреждением:
численность работников учреждения, количество обучающихся (учащихся), сменность работы
образовательного учреждения и другие показатели, значительно осложняющие работу по
руководству Учреждением.
2. Объем деятельности каждого Учреждения при определении группы по оплате труда
руководителей оценивается в баллах по установленным показателям:
№
Показатели
Условия
Кол-во
баллов
п/п
1
Количество обучающихся в учреждениях
За каждого
дополнительного образования в сфере
обучающегося
физической культуры и спорта:
- в многопрофильных
0,3
- в однопрофильных
0,2
2
Количество работающих в Учреждении
За каждого работника;
1,0
Дополнительно за
каждого работника,
имеющего
квалификационную
категорию:
- первую
0,5
- высшую
1,0
3
Наличие в учреждениях дополнительного
образования детей спортивной направленности:
- спортивно-оздоровительных групп и
- за каждую
5,0
групп начальной подготовки
группу дополнительно
- учебно-тренировочных групп
- за каждого
0,5
обучающегося
дополнительно;
- групп спортивного совершенствования
- за каждого
2,5
обучающегося
дополнительно;
- групп высшего спортивного мастерства
- за каждого
4,5
обучающегося
дополнительно;
4
Наличие оборудованных и используемых в
За каждый вид
5,0
образовательном процессе: спортивной
площадки, стадиона, бассейна и других
спортивных сооружений (в зависимости от их
состояния и степени использования)
5
Наличие собственного оборудованного
За каждый вид
15,0
здравпункта, медицинского, прививочного
кабинетов, кабинета физиопроцедур
6
Наличие учебных кораблей, катеров,
- за каждую единицу
0,5
лодок, яхт, планеров и другой учебной техники
техники
но не
более 50,0
суммарно
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7
Наличие собственных: котельных,
очистных сооружений и других сооружений
(хозпостроек, гаражей и т.п.)

За каждую
единицу

8
Размещение Учреждения в нескольких
За каждое здание
обособленных зданиях
дополнительно
(помимо основного)

0
1

9
Количество
спортсменов,
принявших
из расчета за
участие в спортивно-массовых мероприятиях каждые 100 участников
(соревнования, мастер-классы, показательные
выступления,
спортивные
праздники)
различного уровня
1
Работа
Учреждения
в
режиме
наличие
двухсменности
1
Наличие в Учреждении:
- разновозрастных групп (РВГ);
- наличие
учащихся
с
ограниченными
- за каждого
возможностями здоровья
ребенка
1
Количество
учащихся,
имеющих
За каждого
спортивные разряды
учащегося

10,0
но не более
20,0
суммарно
10,0
но не более
20,0
суммарно
1,0

20,0

10,0
2,0

0,5
но не более
30,0
суммарно
1
Количество спортсменов и тренеровЗа каждого
0,5
3
преподавателей, - победителей и призеров победителя, призера
но не более
спортивно-массовых мероприятий различного
30,0
уровня
суммарно
1
Наличие
оздоровительных
лагерей,
За каждый вид
5,0
4
трудовых площадок, организуемых на базе
но не более
Учреждения
10,0
суммарно
1.2. Отнесение учреждений к одной из трех групп по оплате труда руководителей
производится по сумме баллов, определенных на основе указанных выше объемных показателей
деятельности Учреждения, в соответствии со следующей таблицей:
2

Тип (вид) учреждения
дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта
ДЮСШ

N п/п

1.

2-я группа

3-я группа

до 500

до 350

2. Порядок отнесения к группам по оплате труда директора МБУДО ДЮСШ г Балтийска:
2.1. Группа по оплате труда определяется один раз в год распоряжением администрации
БМР на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов
работы Учреждения.
2.2. При наличии других (дополнительных) показателей, не предусмотренных в п. 1
приложения 1 к письму Минобразования РФ от 29 марта 2001 г. N 20-52-1350/20-5 «Об оплате
труда работников учреждений образования», но значительно увеличивающих объем и сложность
работы в Учреждениях, суммарное количество баллов может быть увеличено администрацией
БМР за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой "до",
также устанавливается администрацией БМР.
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2.4. При установлении группы по оплате труда руководителя Учреждения контингент
обучающихся определяется по списочному составу на начало учебного года по всем формам
обучения.
2.5. За руководителем Учреждения, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется
группа по оплате труда руководителя, определенная до начала ремонта, но не более чем на один
год.
2.6. Администрация БМР вправе относить Учреждение, добившееся высоких и стабильных
результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной
по настоящим показателям.
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Приложение №4
к Положению об оплате труда
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
премирования руководителя учреждения
I. Общие положения
1. Порядок и условия премирования руководителя муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта БМР (далее - Учреждение)
разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от
28.01.2009 года №18 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений
Калининградской области», Приказом министерства социальной политики Калининградской
области от 08.12.2011 года №326 «Об условиях премирования руководителей государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства социальной политики Калининградской
области» и вводятся в целях заинтересованности руководителя Учреждения в повышении
эффективности деятельности Учреждений, качества оказываемых услуг, инициативы при
выполнении поставленных задач.
II. Порядок определения премиального фонда руководителя Учреждения
2.1. Размер премиального фонда руководителя устанавливается на текущий финансовый год
в размере не более 600 % от должностного оклада в год в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности с учетом выплаты премии
ежемесячно в размере 50% при наличии финансовых средств.
2.2. Источником премиального фонда являются бюджетные ассигнования, предусмотренные
на оплату труда работников Учреждения планом финансово-хозяйственной деятельности и
средства от приносящей доход деятельности.
III. Условия премирования руководителя Учреждения
3.1. При наличии финансовых средств, премирование руководителя Учреждения
производится по итогам работы за месяц, может выплачиваться премия по итогам работы за год.
3.2. Премирование руководителя Учреждения производится с учетом выполнения целевых
показателей эффективности деятельности Учреждения, личного вклада руководителя Учреждения
в осуществление основных задач и функций, определенных уставом Учреждения, а также
выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором (эффективным контрактом).
3.3. Руководитель Учреждения обязан ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, представлять в администрацию муниципального образования доклад
установленного образца о выполнении целевых показателей эффективности деятельности
Учреждения (далее - Доклад) (Приложение №8 к настоящему Положению).
Отчет за декабрь и за отчетный год представляется до 20 декабря текущего года.
3.4. Целевые показатели и критерии оценки эффективности и результативности работы
руководителя Учреждения устанавливаются администрацией БМР.
3.5. Оценку эффективности и результативности работы руководителя Учреждения на основе
выполнения утвержденных целевых показателей и определение размера премии осуществляет
комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности и результативности
деятельности руководителей учреждений (далее - Комиссия). Состав комиссии утверждается
распоряжением администрации БМР.
3.6. Премия начисляется за фактически отработанное время.
3.7. Премия руководителю Учреждения может снижаться в следующих случаях:
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а) наложения дисциплинарного взыскания на руководителя Учреждения за неисполнение
или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в
отчетном периоде;
б) совершения прогула, появления руководителя Учреждения на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, оформленных в установленном
порядке;
в) нанесения руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого
материального ущерба Учреждению;
г) наличия фактов нецелевого расходования бюджетных средств, выявленных в отчетном
периоде по результатам проверок за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более
чем за два года, предшествующие отчетному периоду, если данный работник исполнял
обязанности руководителя Учреждения в период, когда были осуществлены указанные
нарушения;
д) невыполнения показателей эффективности, определенных для руководителя Учреждения.
3.8. Руководителю, имеющему высокие достижения в труде и большой вклад в развитие
Учреждения, кроме премии с учетом выполнения целевых показателей, могут выплачиваться
единовременные премии в связи:
- с юбилейными датами (50, 55, 60, 65лет, далее - кратно пяти годам), награждением
государственными и ведомственными наградами, государственными праздничными датами,
профессиональными праздниками и юбилейными датами, уходом на пенсию;
- с активным участием в организации и проведении международных, российских,
региональных спортивных мероприятий, соревнований, состязаний и пр.;
- с выполнением особо важных и сложных мероприятий и задач, а также за большой вклад в
развитие Учреждения;
- с достижением Учреждением призовых мест в различных мероприятиях, в том числе
международных, на получение грантов (премий).
3.9. Выплата премии руководителю Учреждения за соответствующий период производится
на основании приказа Учредителя.
IV. Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности и
результативности деятельности руководителя Учреждения, размеры и порядок его
премирования
4.1. Комиссия на основе оценки Доклада определяет степень их выполнения за отчетный
период, которая оценивается определенной суммой баллов.
Итоговое количество баллов определяется путем суммирования фактических баллов по всем
критериям.
При сумме баллов, соответствующей выполнению всех целевых показателей эффективности
деятельности Учреждения, при наличии финансовых средств размер премии руководителя
Учреждения за отчетный период равен 100 процентам от размера премии, установленного для
данного периода.
4.2. Размер премии руководителя Учреждения определяется на основе пропорциональности
набранных баллов к премиальному фонду, установленному на текущий месяц.
4.3. Распределение премиального фонда по месяцам:
Отчетный
Период выплаты
Удельный вес месячного
период
премии
премиального фонда от годового фонда
премирования в процентах
Месяц
Следующий месяц
50,0
(ежемесячно)
за отчетным
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Приложение №5
к Положению об оплате труда
Целевые показатели эффективности и результативности
деятельности руководителя Учреждения за месяц
N п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

3.1.

Наименование показателя эффективности и результативности
деятельности Учреждения (руководителя)

Критерии
оценки
(в баллах)

I. Основная деятельность Учреждения
Выполнение муниципального задания в объеме 90-100%
10
Своевременное выполнение указаний и поручений главы
4
администрации БМР
Отсутствие со стороны граждан обоснованных жалоб на объем и
4
качество предоставляемых услуг, поступивших в администрацию БМР
Отсутствие чрезвычайных происшествий, явившихся следствием
2
бездействия или непринятием руководителем Учреждения достаточных
мер по предотвращению ЧП. Наличие и эффективное функционирование
пожарной сигнализации, отсутствие зарегистрированных случаев
травматизма работников и обучающихся в учреждении за отчетный
период (отсутствие предписаний, представлений, замечаний со стороны
контролирующих и надзорных органов по итогам проведенных проверок).
Своевременная подготовка к отопительному сезону и пр.
Участие учащихся и педагогов Учреждения в спортивных
8
соревнованиях, мероприятиях различного уровня, получение учащимися
и педагогами Учреждения дипломов, награждение почетными знаками,
грамотами, благодарностями и другими знаками отличия.
Организация и проведение на базе Учреждения спортивных
мероприятий.
Осуществление методической работы, проведение открытых уроков,
мастер-классов и пр. на базе Учреждения
Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 28 баллов
II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина Учреждения
(руководителя)
Соблюдение сроков, установленных порядков и форм представления
сведений налоговой, финансовой, бухгалтерской и статистической
5
отчетности, других сведений и их качество
Отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности
5
Отсутствие роста просроченной дебиторской задолженности
5
Отсутствие задолженности по налогам и по уплате страховых
5
взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
в течение отчетного периода
Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 20 баллов
III. Деятельность Учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами
Укомплектованность учреждения кадрами (доля
2
укомплектованности, составляющая 90-100 %)
Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу: 2 балла
Итого 50 баллов

Общая сумма баллов, соответствующая выполнению всех показателей эффективности
деятельности Учреждения (руководителя), равна размеру премии руководителя за отчетный
период (1 балл = 1% премии).
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При наличии финансовых средств руководителю Учреждения может выплачиваться премия
по итогам работы за год.
Целевые показатели эффективности и результативности
деятельности руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования в сфере физической культуры и спорта БМР за год
N
п/п

Критерии
оценки
(в баллах)

1

Обеспечение соблюдения сроков повышения квалификации и
переаттестации работников

10

1

Информационная открытость учреждения: Обеспечение
регистрации и размещения информации об учреждении в соответствии
с установленными показателями на федеральном портале "bus.gov.ru" и
официальном интернет-сайте учреждения.

15

1

Целевое и эффективное использование бюджетных и
внебюджетных средств, в том числе в рамках муниципального задания;
эффективность расходования средств, полученных от взимания платы,
полученной от приносящей доход деятельности.

15

1

Соблюдение предельной доли оплаты труда работников
административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда
Учреждения: Оптимизация расходов на административноуправленческий персонал с учетом доли расходов на оплату их труда в
фонде оплаты труда Учреждения - не более 50 процентов.

10

.1.
.2.

.3.

.4.

Наименование показателя эффективности деятельности
Учреждения (руководителя)

Итого 50 баллов
Общая сумма баллов, соответствующая выполнению всех показателей эффективности
деятельности Учреждения (руководителя) по итогам года, равна размеру премии руководителя за
отчетный период (1 балл = 1% премии) при наличии финансирования.
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Приложение №6
к Положению об оплате труда
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
выплаты материальной помощи руководителю Учреждения
1. Руководителю Учреждения на основании соответствующего заявления может
выплачиваться материальная помощь в размере двух должностных окладов в год.
2. Материальная помощь может выплачиваться в следующих случаях:
- уходом в ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
- в связи со смертью близких родственников,
- продолжительной болезнью работника, необходимостью дорогостоящего лечения;
- тяжелым материальным положением;
- рождением ребенка;
и т.д. с приложением соответствующих документов (например, справка о смерти близкого
родственника, заявление об уходе в отпуск и т.д.).
3. Материальная помощь руководителю Учреждения может выплачиваться как за счет
средств, предусмотренных в фонде оплаты труда Учреждения, так и за счет экономии по фонду
оплаты труда. На выплату материальной помощи могут использоваться средства, полученные от
приносящей доход деятельности.
4. Выплата материальной помощи производится на основании распоряжения администрации
БМР.
5. Материальная помощь вновь принятым руководителям выплачивается пропорционально
отработанному времени в расчетном году.
6. Руководителю, уволенному в течение расчетного года, материальная помощь
выплачивается за фактически отработанное время.
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Приложение №2
к Положению об оплате труда
Надбавки и доплаты

Сроки, на которые
устанавливается
доплата

Размер выплат

1.1 Осуществление выплат
компенсационного характера,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
действующим законодательством Российской
Федерации, региональными и
муниципальными нормативными правовыми
актами.
1.1.1.Доплата за совмещение профессий

На период
совмещения

До 100%
должностного оклада
вакантной
должности

1.1.2 Доплата за расширение зон
обслуживания

На период
проведения работ

До 100%
должностного оклада
вакантной
должности

1.1.3. За работу по хлорированию воды с
приготовлением дезинфицирующих растворов, а
также с их проведением

На период
проведения работ

12%от
должностного оклада

1.1.4. Оплата труда в праздничные дни
(ст.53 ТК РФ)

На период
проведения работ

В двойном
размере

1.1.5.Оплата сторожам за работу в ночное
время:
1.1.6. Увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором
1.1.7.И другие выплаты, не противоречащие
действующему законодательству
1.1.8. За сложность и приоритетность вида
спорта

В двойном
размере
На период
проведения работ

В течение года

На период
тарификации

До 100 % от
должностного оклада
временно
отсутствующего
работника
Согласно
действующему
законодательству
До 20% от
должностного оклада

1.1.9. За квалификационную категорию
тренеров- преподавателей:
Высшая категория
1 категория

ежемесячно

15% от
должностного оклада
10 % от
должностного оклада
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Соответствие занимаемой должности

1.1.10 За занятия с учащимися школы вне
аудитории

5% от
должностного оклада

ежемесячно

15% от
должностного оклада

(занятия на воде, открытых спортивных
площадках и стадионе)
II. ВЫПЛАТЫ ИЗ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ
ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
От
должностного оклада

2.1 Поощрительные выплаты,
направленные на результат
2.1.1 УТГ 2 года обучения

Ежемесячно
До 2% за
каждого
занимающегося

2.1.2 УТГ 3 года обучения

Ежемесячно
До 3% за
каждого
занимающегося

2.1.3 УТГ 4 года обучения

Ежемесячно

УТГ 5 года обучения

2.1.4 Группа СС 1 года обучения

До 5% за
каждого
занимающегося
Ежемесячно

до
40% за каждого
занимающегося

2.1.5 Группа СС 2 года обучения

Ежемесячно

до
50% за каждого
занимающегося

2.1.6 группа СС 3 года обучения

Ежемесячно

До 60% за
каждого
занимающегося

2.1.7 группа СС 4 года обучения

Ежемесячно

до
70% за каждого
занимающегося

2.1.8 группа СС 5 года обучения

Ежемесячно

до80% за
каждого
занимающегося
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2.2Соблюдение трудовой дисциплины и
надлежащее исполнение трудовых
обязанностей
2.2.1. За разработку и внедрение
количественных и качественных методов
оценивания достижений учащихся
2.2.2. За участие в работе педагогических и
методических советов, методических семинарах и
выставках, методических объединений:
- городских
- региональных
- всероссийских
- международных
2.2.3. За участив в профессиональных
конкурсах
2.1.12. За поддержание благоприятного
психологического климата в группах

Ежемесячно
До 5000 рублей

В течение года
1 раз в год

До 5000 рублей
До 10000 рублей

Ежеквартально
До 2000 рублей

( анкетирование)
2.1.13. За сохранение материальнотехнического оборудования школы

1 раз в год

2.1.14. За высокий уровень ведения
документации тренерами-преподавателями
(анализ документации, наблюдения и проверки)

Ежеквартально

До 5000 рублей
До 2000 рублей

2.1.15 Участие в составе сборной команды
России, области в официальных соревнованиях

До 10000 рублей

2.1.16 За подготовку
высококвалифицированного спортсмена
2.2.1. За выполнение правил внутреннего
распорядка, личная дисциплина (по результатам
анкетирования, опросов, наблюдения)
Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий за определенный период
времени;
Отсутствие фактов нарушения трудовой
дисциплины, создания конфликтных ситуаций,
проявления неуважительного отношения к
учащимся, родителям (законным
представителям),
Качественное выполнение работ высокой
напряженности и интенсивности;
Расширение зоны функциональных
обязанностей, выполнение поручений, не
входящих в функциональные - для основного
персонала;
Качественное обслуживание спортивномассовых мероприятий – для технического

Ежеквартально

Максимальным
размером выплата не
ограничена.
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персонала;
Своевременное и достоверное
предоставление бухгалтерской, налоговой,
статистической отчетности, своевременность
начисления и выплаты заработной платы - для
работников бухгалтерии
2.3 За личный вклад работника в достижение
эффективности работы Учреждения
2.3.1 Для педагогических работников:
Сложность
и
приоритетность
вида
физической культуры и спорта;
Подготовка
высококвалифицированных
спортсменов;
Минимальный отсев учащихся (не более 5%
в течение года);
Поступление учащихся в профильные
средние и высшие учреждения физической
культуры и спорта;
Использование
в
работе
наиболее
эффективных форм, методов обучения, новых
педагогических технологий;
Выполнение
учащимися
требований
учебных
программ;
формирование
профессиональных умений и навыков;
Повышение
профессиональной
квалификации;
Активное участие в методической работе
Учреждения;
Разработка и внедрение количественных и
качественных методов оценивания достижений
учащихся;
Участие в работе педагогических и
методических советов, методических семинарах,
методических объединениях;
Активное
участие
в
соревнованиях,
спортивно-массовых мероприятиях городского,
регионального,
всероссийского
и
международного уровня;
Результативность участия в соревнованиях,
спортивно-массовых мероприятиях, получение
учащимися и педагогами Учреждения дипломов,
награждение почетными знаками, грамотами,
благодарностями и другими знаками отличия;
Участие в организации
проводимых
Учреждением мероприятий;
Для работников бухгалтерской службы:
Освоение и применение в работе новых
технологий, инструкций в бухгалтерском учете,
планировании и статистической отчетности
2.3.2. За поддержание материальнотехнической базы в технически исправном

Максимальным
размером выплата не
ограничена

В течение года

Максимальным
размером выплата не
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состоянии, своевременное проведение ремонтных
работ по предупреждению износа отдельных
частей здания и его инженерного оборудования

ограничена

2.3.3 Младшему обслуживающему
персоналу за содержание участка в соответствии
с требованиями Сан Пин

В течение года

Максимальным
размером выплата не
ограничена

ежемесячно

До 4000
рублей

Выплаты за наличие почетного звания,
ведомственного нагрудного знака, грамоты
Министерства физической культуры и спорта РФ
2.1.26
За звание «Заслуженный тренер»

До 4000
рублей

За почетный знак « Отличник физической
культуры и спорта» и другие звания и награды
2.1.27.доплата молодым специалистам

ежемесячно

До 2000 рублей

ежемесячно

От 1 года до 5

Выплаты за педагогический стаж работы,
стаж работы в учреждениях физической
культуры и спорта
За педагогический стаж работы, стаж
работы в учреждениях физической культуры и
спорта

лет
– до 3%;
от 5 лет до 10
лет
– до 5%;
свыше 10 лет
– до 8%.

2.2 Фиксированные доплаты - обязательные стимулирующие выплаты,
устанавливаются в фиксированном размере и выплачиваются к заработной плате
единовременно
2.2.1 К юбилейным датам:
-50,55 лет

Единовремен

5000 руб.

Единовремен

10000 руб.

но
-60,65 лет
но

Для формирования фонда стимулирования руководителя МБУДО ДЮСШ г. Балтийска
направлены средства стимулирующей части ФОТ в объеме – 20% общего стимулирующего фонда
МБУДО ДЮСШ г. Балтийска
Рассмотрено и Принято на общем собрании трудового коллектива
Протокол от « 03 » февраля 2015 года № 01
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