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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы №3 города Белореченска муниципального образования 

Белореченский район (МАУ ДО ДЮСШ 3 МО БР) (далее по тексту - 

Учреждение, Положение) разработано в целях совершенствования оплаты 

труда работников учреждения, усиления их материальной заинтересован-

ности в повышении эффективности труда и в соответствии с: 

- трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ); 

- законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского 

края»; 

- постановлением главы муниципального образования Белореченский 

район от 10 ноября 2008 года № 2281 «О введении отраслевых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

Белореченский район»; 

- постановлением главы администрации муниципального образования 

Белореченский район от 01.12.2008 г. № 2447 «О введении отраслевой 

системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности 

и отдельных муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

муниципального образования Белореченский район»; 

- постановлением главы муниципального образования Белореченский 

район от 13 ноября 2014 года № 2434 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования Белореченский район от 

1 декабря 2008 года № 2447 «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности и отдельных муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта муниципального образования 

Белореченский район», в целях совершенствования оплаты труда 

работников, усиления материальной заинтересованности в повышении 

эффективности труда; 

- приложением к постановлению администрации муниципального обра-

зования Белореченский район от 01.12.2008 г. № 2447 (в редакции постанов-

ления администрации муниципального образования Белореченский район от 

13.11.2014 г. № 2434, постановления администрации муниципального обра-

зования Белореченский район от 03.03.2015 г. № 567 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования Белоречен-

ский район от 1 декабря 2008 года № 2447 «О введении отраслевой системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений до-

полнительного образования детей спортивной направленности и отдельных 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования Белореченский район, постановления администрации муници-

пального образования Белореченский район от 02.06.2015 г. № 1374 «О вне-
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сении изменений в отдельные постановления администрации муниципально-

го образования Белореченский район»); 

- постановлением главы муниципального образования Белореченский 

район от 12.02.2015 г. № 323 «О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования Белореченский район от 1 декабря 2008 года № 

2444 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муници-

пальных учреждений здравоохранения муниципального образования Белоре-

ченский район»; 

- постановлением главы муниципального образования Белореченский 

район от 3 ноября 2017 года № 2647 «О повышении базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

Белореченский район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда». 

1.2. Настоящее Положение применяется при определении заработной 

платы работников учреждения. 

1.3. Настоящее Положение включает в себя: 

- базовые размеры окладов (базовых должностных окладов), базовой 

ставки заработной платы; 

- размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

-  условия оплаты труда директора учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размер базового оклада (базового 

должностного оклада), базовой ставки заработной платы работника 

учреждения, размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам, 

выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 

Заработная плата работников учреждения (без учѐта премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учѐта премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной 

сетки, при условии сохранения объѐма должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

В случаях, когда заработная плата работников учреждения (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат) по вводимым условиям оплаты 

труда окажется ниже, чем заработная плата (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) в действующих условиях, то на время их работы в 

данном учреждении в занимаемой должности производятся доплаты 

компенсационного характера за изменение условий оплаты труда до 

достижения прежнего уровня заработной платы работников, при условии 
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сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

1.6. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждения, в части оплаты труда работников, может быть 

уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых им 

муниципальных услуг. 

1.7. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности) не может быть ниже утвержденного на краевом 

уровне минимального размера оплаты труда. 

1.8. Настоящее Положение разработано с учетом общего и особенного 

содержания их труда, в целях дифференцирования оплаты труда в 

зависимости от сложности, качества и результативности выполняемых работ, 

уровня образования и стажа работы по профессии. 

 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

2.1. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учѐтом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- базового оклада, базового должностного оклада по профессиональным 

квалификационным группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения соответствующей организации профессионального союза 

(выборного представительного органа работников). 

2.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) базовых 

ставок заработной платы работников Учреждения определяются директором 

Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп) (далее ПКГ), с учетом сложности и объема выполняемой работы, но 

не менее чем утвержденные базовые размеры окладов (базовых должностных 

окладов) базовой ставки заработной платы по ПКГ. 

2.3. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников Учреждения, директор самостоятельно 

устанавливает базовые оклады (базовые должностные оклады) базовые 

ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов по ПКГ. 

Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 
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квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному 

окладу) базовой ставки заработной платы, установленному по ПКГ, и размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукции периодическими изданиями, образует новый базовый оклад. 

(Приложения № 1 к настоящему Положению). 

2.4. Базовые должностные оклады устанавливаются работникам за 

выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым 

договором, за полностью отработанное рабочее время согласно 

действующему законодательству и Правилам внутреннего трудового 

распорядка учреждения. 

При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых должностных 

окладов) их размеры, а так же размеры окладов (должностных окладов), 

образованных путем применения повышающих коэффициентов к базовым 

окладам (базовым должностным окладам), установленным по ПКГ, подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.5. Работникам, не имеющим соответствующего образования и стажа 

работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающим до-

статочным практическим опытом и выполняющим качественно и в полном 

объеме возложенные на них обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии, в порядке исключения, могут быть установлены размеры базовых 

должностных окладов такие же, как и лицам, имеющим специальную подго-

товку и стаж работы. 

2.6. Базовые должностные оклады (базовые ставки заработной платы) и 

повышающие коэффициенты к базовым должностным окладам за 

квалификационную категорию, почетное звание или ученую степень 

работникам Учреждения, относящимся по своим функциональным 

обязанностям к работникам здравоохранения, образования, культуры и 

социального обслуживания населения, устанавливаются согласно 

соответствующим отраслевым условиям оплаты труда. 

Иные стимулирующие и компенсационные выплаты производятся по 

условиям оплаты труда Учреждения, в котором они работают. 

2.7. Установление базовых окладов (базовых должностных окладов), 

базовых ставок работникам Учреждения, должности которых не включены в 

Приложение № 1 к настоящему Положению, производится в соответствии с 

ПКГ общих профессий рабочих государственных учреждений 

Краснодарского края и ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих государственных учреждений Краснодарского 

края, утвержденными нормативно-правовыми актами администрации 

муниципального образования Белореченский район (Приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

3.1. Оплата труда тренеров, тренеров-преподавателей, тренеров-

преподавателей по адаптивной физической культуре, старших тренеров-
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преподавателей (далее – тренер-преподаватель) производится по нормативам 

оплаты труда за одного занимающегося избранным видом спорта (далее 

занимающийся) на этапах спортивной подготовки и нормативам оплаты труда 

за подготовку занимающегося, показавшего спортивный результат, исходя из 

установленного размера должностного оклада. 

В случае отсутствия у тренера-преподавателя сформированной группы 

этапа подготовки, в связи с проведением набора, тренеру-преподавателю 

устанавливается норматив оплаты труда в размере 100 % на период 

проведения набора в муниципальное учреждение 

3.2. Оплата труда тренеров-преподавателей по нормативам за одного 

занимающегося и подготовку занимающегося, показавший спортивный 

результат, устанавливается в зависимости от численного состава 

занимающихся, исходя из объема учебно-тренировочной нагрузки на этапах 

подготовки по группам видов спорта и показанного занимающимся 

результата согласно Приложениям №№ 3, 4 к настоящему Положению. 

Оплата труда тренеров-преподавателей, не имеющих квалификационных 

категорий, но имеющих звание «Мастер спорта», «Мастер спорта России» и 

«Мастер спорта международного класса», или «Заслуженный мастер спорта 

России», устанавливается в размерах, предусмотренных для указанных 

работников, имеющих высшее образование. Решение о введении 

соответствующей нормы принимается Учреждением с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

3.3. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя Учреждения 

определяется по формуле: Нот = ∑ Нотэп х Кэп + ∑ Нотр х Крез, где 

Нот = Нотэп х Кэп +  Нотр, где 

Нот – норматив оплаты труда тренера-преподавателя, %; 

Нотэп – норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на этапах 

подготовки одного занимающегося на этапе подготовки (определяется в 

соответствии с Приложением № 4, к настоящему Положению), %; 

Кэп – количество занимающихся на этапе подготовки, человек; 

Нотр – норматив оплаты труда за подготовку занимающихся в зависи-

мости от показанного занимающимися спортивного результата (определяется 

в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению), %; 

Крез – количество спортсменов показавших результат. 

3.4. норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на этапах под-

готовки, установленный в зависимости от численного состава занимающихся 

на этапах подготовки по группам видов спорта (Н отэп), определяется по 

формуле: 

Н отэп=(К1 х Н1 + К2 х Н2+…Кn х Нn), где: 

Нотэп – норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на этапах 

подготовки, %; 

К1, К2 , Кn – количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу 

подготовки, человек; 

Н1 ,Н2, Нn  -  норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на 

этапе подготовки, %. 



7 

3.5. норматив оплаты труда за подготовку занимающихся, 

установленный в зависимости от показанного занимающимися спортивного 

результата (Н отр), определяется по формуле: 

Н отр = (К1 х Н1 + К2 х Н2+…Кn х Нn), где: 

Н отр – норматив оплаты труда за подготовку занимающихся в зависи-

мости от показанного занимающимися спортивного результата, %; 

К1, К2, Кn – количество занимающихся, показавших спортивный 

результат, человек; 

Н1, Н2, Нn – норматив оплаты труда за показанный результат 

занимающимися, %. 

3.6. Заработная плата тренеров-преподавателей Учреждения 

определяется по формуле:  ЗП= Уо - Мк+Ро, где: 

ЗП - заработная плата тренеров-преподавателей Учреждения; 

Уо - установленный базовый оклад (базовый должностной оклад) зара-

ботной платы; 

Мк - базовый оклад (базовый должностной оклад) заработной платы с 

применением повышающего коэффициента по ПКГ; 

Ро - размер оплаты труда тренеров-преподавателей Учреждения по нор-

мативам за занимающихся и подготовку, занимающихся, показавших спор-

тивный результат. 

Размер оплаты труда тренеров-преподавателей Учреждения по нормати-

вам за занимающихся и подготовку занимающихся, показавших спортивный 

результат, определяется по формуле 

Ро = Мк х Нот : 100, где: 

Ро - размер оплаты труда тренеров-преподавателей муниципальных 

учреждений по нормативам за занимающихся и подготовку занимающихся, 

показавших спортивный результат; 

Мк - базовый оклад (базовый должностной оклад) заработной платы с 

применением повышающегося коэффициента по ПКГ; 

Нот - норматив оплаты труда тренера-преподавателя (рассчитывается в 

соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения). 

3.7. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя может быть 

пересмотрен на первое число каждого месяца при появлении обстоятельств, 

влияющих на его изменение (изменение результата показанного 

занимающимся, увеличение (уменьшение) числа занимающихся и другое). 

За тренером-преподавателем сохраняется норматив оплаты труда за 

подготовку занимающегося, показавшего спортивный результат, до 

окончания действия показанного результата независимо от обучения 

занимающегося на этапе подготовки. 

Норматив оплаты труда за подготовку занимающегося, показавшего 

спортивный результат тренеру-преподавателю устанавливается с момента 

первого достижения им на спортивных соревнованиях результата при 

условии непосредственной тренерской работы с занимающимся не менее 6 

месяцев на момент показания результата. 
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Утвержденный норматив оплаты труда за подготовку занимающегося, 

показавшего спортивный результат, сохраняется до проведения следующих 

официальных международных соревнований данного уровня. По всем 

остальным соревнованиям – в течение одного года. 

3.8. Продолжительность недельного режима рабочего времени 

тренеров-преподавателей Учреждения, оплата труда которых осуществляется 

по нормативам оплаты труда за подготовку одного занимающегося, 

устанавливается в зависимости от недельного режима тренировочной 

нагрузки согласно этапам, периодам. 

3.9. Заработная плата тренеров-преподавателей определяется путѐм 

умножения базовых должностных окладов на норматив оплаты труда (в % от 

базового оклада, согласно Приложения № 3 к настоящему Положению) и 

делением полученного произведения на 100. 

3.10. Максимальный объем тренировочной нагрузки для тренеров-

преподавателей определяется в соответствии с дополнительными 

образовательными программами в области физической культуры и спорта и 

программами спортивной подготовки (Приложение № 5 к настоящему 

Положению). 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

4.1. Оплата труда работников Учреждения производится с учетом 

установления работникам следующих коэффициентов: 

- персональный повышающий коэффициент к базовому окладу; 

- повышающий коэффициент к базовому окладу за стаж работы, 

выслугу лет; 

- повышающий коэффициент к базовому окладу за качество 

выполняемых работ; 

- выплаты стимулирующего характера молодым специалистам; 

- выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работни-

ков учреждения, установленные нормативным актом главы администрации 

муниципального образования Белореченский район; 

Установление повышающих коэффициентов к базовым окладам, выплат 

и надбавок стимулирующего характера осуществляется по решению 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера и премий 

работников МАУ ДО ДЮСШ 3 (далее – Комиссией) в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направлен-

ных учреждением на оплату труда работников, утверждается приказом 

директора учреждения. 

Решение об установлении соответствующих повышающих 

коэффициентов принимается Учреждением с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему 

коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада 
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работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему 

коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к базовым окладам устанавливаются на 

определенный период в течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов к базовым должностным 

окладам не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

Отдельным категориям работников учреждений предоставляются другие 

виды выплат стимулирующего характера, в случае если они установлены 

нормативным правовым актом администрации муниципального образования 

Белореченский район. 

4.1.1. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу. 

Персональный повышающий коэффициент к базовому 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. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу – в 

пределах 3,0 (Приложение № 6). 

4.1.2. Повышающий коэффициент к базовому окладу за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет. 

Повышающий коэффициент к базовому окладу за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет устанавливается работнику муниципального учреждения 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в федеральных, 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей спортивной направленности, 

учреждениях физической культуры и спорта, федеральных, региональных и 

муниципальных органах исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта и других образовательных организациях. 

Размеры при выслуге лет: 

от 1 года до 3 лет – 0,05;   от 10 до 15 лет – 0,20; 

от 3 до 5 лет  – 0,10;  от 15 до 20 лет – 0,25; 

от 5 до 10 лет – 0,15;  свыше 20 лет – 0,30. 

4.1.3. Повышающий коэффициент к базовому окладу за качество 

выполняемых работ. 

Повышающий коэффициент к базовому окладу за качество 

выполняемых работ устанавливается работнику муниципального 

учреждения, имеющему квалификационную категорию, почетное звание, 

спортивное звание, разряд или ученую степень по основному профилю 

профессиональной деятельности, с целью стимулирования работников к 

качественному результату труда, профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за качество 

выполняемых работ: 
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0,15- при наличии первой квалификационной категории или 

спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" по учреждениям 

дополнительного образования детей спортивной направленности; 

0,20- при наличии высшей квалификационной категории или звания 

«Мастер спорта России» или звания «Мастер спорта СССР»; 

0,25- при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 

науки Российской Федерации (далее – ВАК) о выдаче диплома) или знаков 

"Отличник физической культуры и спорта", «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», 

или званий "Мастер спорта СССР международного класса", "Мастер спорта 

России международного класса", "Гроссмейстер СССР", "Гроссмейстер 

России"; 

0,30- при наличии государственной награды "За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта" или почетного звания, начинающегося со 

слова "Заслуженный", и осуществлении деятельности в отрасли "Физическая 

культура и спорт"; 

0,35 - при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия 

решения ВАК о выдаче диплома). 

Повышающий коэффициент за качество выполняемых работ 

рекомендуется устанавливать по одному основанию, имеющему большее 

значение. 

4.1.4. Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанав-

ливаются тренерам-преподавателям, имеющим высшее образование в воз- 

расте до 30 лет – в абсолютном размере. 

4.1.5. Стимулирующая выплата в размере 3150 рублей. 

Устанавливается (с 01.10.2014 года) в целях сохранения кадрового по-

тенциала и стабильности работы Учреждения, обеспечения стимулирования 

отдельных категорий работников, пропорционально отработанному времени, 

но не более 1 ставки для отдельных категорий работников по профессио-

нальным квалификационным группам работников муниципальных образова-

тельных организаций дополнительного образования детей и профессий рабо-

чих муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей муниципального образования Белореченский район (Приложе-

ние № 8 к настоящему Положению). 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 

5.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера, утвержденного нормативно-правовым 

актом администрации муниципального образования Белореченский район: 

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
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- за совмещение профессий (должностей); 

- расширение зон обслуживания, увеличения объема работ; 

- за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- за сверхурочную работу; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за работу в сельской местности; 

- за работу с инвалидами и лицами с недостатками в физическом и 

умственном развитии. 

5.1.1. Выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается работникам в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата не устанавливается. 

Размер выплат устанавливается по итогам аттестации рабочих мест в 

процентном отношении к ставке заработной платы. 

5.1.2. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавли-

вается работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. Выплата может производиться как в процентном 

отношении к ставке заработной платы, так и в абсолютном выражении. 

5.1.3. Выплата за расширение зон обслуживания, увеличения объема 

работ устанавливается за расширение зон обслуживания, увеличения объема 

работ. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. Выплата может производиться как в 

процентном отношении к ставке заработной платы, так и в абсолютном 

выражении. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письмен-

ного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнитель-

ной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за 

три рабочих дня. 

5.1.4. Выплата за исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника без освобождения от основной работы, определенной 

трудовым договором устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
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устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Выплата может 

производиться как в процентном отношении к ставке заработной платы, так и 

в абсолютном выражении. 

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой 

же профессии (должности). 

5.1.5. Выплата за сверхурочную работу составляет: за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.1.6. Выплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Ночное время – время с 22 до 6 часов. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом с 

учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

5.1.7. Выплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тариф-

ной ставки; 

- работникам, получающим базовый оклад (базовый должностной 

оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

базового оклада (базового должностного оклада) за день или час работы) 

сверх базового оклада (базового должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 

или часовой ставки (части базового оклада (базового должностного оклада) 

за день или час работы) сверх базового оклада (базового должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

5.2. Специалистам, работающим в сельской местности, к базовому 

должностному окладу устанавливается компенсационная выплата в размере 

25 процентов. 

5.3. Работникам муниципальных учреждений, непосредственно 

работающим с инвалидами и лицами с недостатками в физическом и 
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умственном развитии, устанавливается выплата в размере 20 процентов к 

базовому должностному окладу. 

5.4. Применение компенсационных выплат к базовым должностным 

окладам не образует новый базовый оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

6.1. Работникам муниципальных учреждений могут быть установлены 

премии: 

- по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год); 

- за качество выполняемых работ; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

-за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению Комиссии в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных Учреждением на оплату труда всех работников Учреждения и 

утверждается приказом директора. 

Размер премии может определяться как в процентах к базовому 

должностному окладу, так и в абсолютном размере. 

6.1.1. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, 

полугодие, год) - выплачивается с целью поощрения работников 

муниципального учреждения за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

Высокие спортивные результаты на краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

Успешное и добросовестное исполнение работником должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

Качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью муниципального учреждения; 

Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

Участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Максимальным размером 

премия по итогам работы за период не ограничивается. 

Размер премии устанавливается работнику путем умножения стоимости 

1 балла на количество баллов, набранных работником в соответствии с 

критериями результативности работы (Приложение № 7). 

За основу берется 100-бальная система. Стоимость 1 балла зависит от 

суммы, предусмотренной на выплату премии работникам учреждения по 

итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) и рассчитывается 
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путем деления этой суммы на суммарное количество баллов, набранных 

работниками. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

6.1.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работни-

кам муниципального учреждения единовременно в размере: 

- до пяти базовых окладов (базовых должностных окладов) при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, Законодательным собранием Краснодарского края, 

главой администрации (губернатором) Краснодарского края, органами 

исполнительной власти Краснодарского края, присвоении почетных званий 

Российской Федерации, Краснодарского края, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации, Краснодарского края; 

- до трѐх базовых окладов (базовых должностных окладов) при: 

награждении Почетной грамотой федерального органа исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта. 

6.2. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 

по временной нетрудоспособности и другого. 

 

7. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

7.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается 

директором Учреждения в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

7.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа директора Учреждения. 

7.3. В штатном расписании указывается должности работников, 

численность, базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы, все виды выплат компенсационного характера и другие 

обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативно-

правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, 

зачисленным на штатные должности. 

7.4. Численный состав работников Учреждения должен быть достаточ-

ным для гарантированного выполнения его функций, задач и объѐмов работ, 

установленных Учредителем. 

 

8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
 

8.1. Заработная плата директора Учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера, состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего (премирование) характера. 
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Базовый должностной оклад директора Учреждения определяется 

трудовым договором в соответствии с порядком исчисления размера средней 

заработной платы для определения размера базового должностного оклада 

руководителя муниципального учреждения, утверждѐнным, правовым актом 

муниципального образования, и не может превышать пяти размеров средней 

заработной платы работников Учреждения основного персонала, 

возглавляемого им учреждения. 

8.2. Базовые должностные оклады заместителей руководителя и 

главного бухгалтера Учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

базового должностного оклада директора Учреждения. 

8.3. С учетом условий труда директора Учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные пунктом 5.1. раздела 5 настоящего Положения. 

8.4. Премирование директора Учреждения определяется с учетом 

результатов деятельности муниципального учреждения в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 

Учреждения, установленными Управлением образованием муниципального 

образования Белореченский район. 

Премирование директора учреждения утверждается приказом 

Управления образованием муниципального образования Белореченский 

район. 

8.5. Заместителям директора Учреждения и главному бухгалтеру 

Учреждения устанавливаются стимулирующие и премиальные выплаты, 

предусмотренные разделом 4, 6 настоящего Положения, и оформляются 

приказом по учреждению. 

 

9. ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

9.1. Из фонда оплаты труда работникам в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения может быть оказана 

материальная помощь. Решение об ее оказании и конкретных размерах 

принимает директор Учреждения на основании письменного заявления 

работника и оформляется приказом по учреждению. 

Материальная помощь оказывается работникам, проработавшим в 

учреждении не менее одного года. 

Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 

- при стихийных бедствиях; 

- несчастных случаях; 

- в целях социальной поддержки (смерть близких, рождение ребенка); 

- в случаях болезни и длительного лечения. 

 

10. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
 

10.1. По решению директора Учреждения на срок до 1 года 

работникам, имеющим большой опыт профессиональной работы, высокое 
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профессиональное мастерство могут быть установлены индивидуальные 

условия оплаты труда. 

Также индивидуальные условия оплаты труда могут быть установлены 

работникам, принимаемым на работу на срок до 1 года для выполнения 

административных, административно-хозяйственных и других функций, если 

оплата по соответствующей должности не предусмотрена настоящим 

Положением. 

10.2. Индивидуальные условия оплаты труда (базовый размер оклада, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также условия 

их применения) определяются по соглашению сторон трудового договора. 

10.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников 

учреждения не должны быть хуже, чем условия оплаты работников по 

занимаемой ими должности (профессии рабочих), предусмотренные 

настоящим Положением. 

 

11. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

11.1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки, либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, руководитель учреждения несет ответственность в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

11.2. Суммированный учет рабочего времени отдельными категориями 

работников ведется с расчетным периодом (месяц, квартал, один год): 

- водителю устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику. 

11.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

11.4. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем 

месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

директора учреждения о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника на работу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ДЮСШ 3 

 

 

 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И 

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ 

ОКЛАДАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ РАБОТНИКОВ МАУ ДО ДЮСШ 3 
 

 

 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Базовые 

должност

ные 

оклады, 

базовые 

ставки 

заработ-

ной платы 

руб. 

Професси

ональный 

квалифика

ционный 

уровень 

(ПКУ) 

Ежеме-

сячная 

денеж- 

ная 

компен-

сация 

на 

обеспе-

чение 

книгоиз

датель-

ской 

продук-

ции, 

руб. 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), базовая 

ставка 

заработной 

платы с учетом 

ПКУ и ежемес. 

денежн. комп. 

на обеспечение 

книг. 

продукции, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административного персонала 

3 заведующий отделом 8188,00 0,00 0,00 8188,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

педагогического персонала 

1 спортсмен-инструктор 7109,00  115,00 7224,00 

2 
инструктор-методист, педагог-

организатор 
8068,00 0,08 115,00 8829,00 

2 тренер-преподаватель 7334,00 0,08 115,00 803600 

3 старший тренер-преподаватель 8068,00 0,09 115,00 8910,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 

1 инженер, бухгалтер 5876,00 0,00 0,00 5876,00 

1 секретарь учебной части 5569,00 0,00 0,00 5569,00 

 кассир 5253,00 0,00 0,00 5253,00 

1 администратор 5341,00 0,00 0,00 5341,00 
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К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Базовые 

должност

ные 

оклады, 

базовые 

ставки 

заработ-

ной платы 

руб. 

Разряд работ в 

соответствии с 

единым тарифно-

квалификацион-

ным справочником 

работ и профессий 

рабочих 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), базовая 

ставка 

заработной 

платы в 

соответствии с 

разрядом, руб. 

1 2 3 4 5 

Профессии рабочих первого уровня 

(обслуживающий персонал) 

1 

дворник, сторож, гардеробщик 5163,00 1 5163,00 

уборщик служебных помещений 5163,00 1 5163,00 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

оператор хлораторной установки 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, слесарь-

сантехник 

5341,00 3 5341,00 

электрик по ремонту 

электрооборудования 
5521,00 5 5521,00 

3 водитель автомобиля 5521,00 5 5521,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ДЮСШ 3 

 

 

 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И 

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВЫМДОЛЖНОСТНЫМ 

ОКЛАДАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ РАБОТНИКОВ МАУ ДО ДЮСШ 3 
 

 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

Должность 

Базовые 

должностные 

оклады, 

базовые 

ставки 

заработной 

платы руб. 

Профессио- 

нальный 

квалификацион-

ный уровень 

(ПКУ) 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), базовая 

ставка 

заработной платы 

с учетом ПКУ, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 

1 врач 9082,00 0,15 10445,00 

2 медицинская сестра 5861,00 0,22 7151,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ДЮСШ 3 

 

 

НОРМАТИВ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ЗА ОДНОГО ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 

(в процентах от базового должностного оклада) 

 

 

Этапы 

подготовки 

Период 

обучения 

(лет) 

Норматив оплаты труда тренеров-

преподавателей за подготовку одного 

занимающегося (в % от ставки) 

Группы видов спорта 

I II III 

Спортивно-

оздоровительный 
весь период 4 4 4 

Начальной 

подготовки 

первый год 

обучения 
5 4,5 4 

свыше одного 

года обучения 
8 7 6 

Тренировочный 

(этап спортивной 

специализации) 

первый, второй 

год обучения 
10 9 8 

свыше двух лет 

обучения 
13 11 10 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

весь период 25 22 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ДЮСШ 3 
 

РАЗМЕР НОРМАТИВА ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

1.1. в процентах от базового оклада (базового должностного оклада) 

тренера-преподавателя за подготовку занимающего Учреждения, пока-

завшего спортивный результат: 
 

 

В личных или индивидуальных видах олимпийских спортивных дисциплин 

Наименование соревнований 
Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Летние и зимние Олимпийские игры, 

Паралимпийские игры, 

Сурдлимпийские игры 

500 450 450 400 350 350 300 

Чемпионат мира 500 450 450 400 350 350 300 

Чемпионат Европы, 

Европейские игры 
400 350 350 300 275 275 250 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 400 350 350 300 275 275 250 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 350 350 300 250 225 225 200 

Всемирная универсиада, Юношеские 

Олимпийские игры, Европейский 

юношеский Олимпийский фестиваль 

350 300 300 250 225 225 200 

Чемпионат России 350 300 250 225 225 200 - 

Кубок России (сумма этапов или финал) 350 300 300 - - - - 

Первенство мира 300 250 250 225 200 200 100 

Первенство Европы 250 225 225 200 175 175 100 

Первенство России (среди молодежи)  225 200 200 150 150 150 - 

Первенство России 

(юниоры и юниорки, юноши и девушки) 
200 175 175 - - - - 

Финал спартакиады молодѐжи России 200 175 175 150 150 150 - 

Финал спартакиады учащихся России 200 150 150 110 110 110 - 

Финал всероссийских соревнований 

среди спортивных школ 
200 150 150 110 110 110 - 

Чемпионат ЮФО 55 55 55 - - - - 

Первенство ЮФО 45 45 45 - - - - 

Чемпионат Краснодарского края 45 - - - - - - 

Первенство Краснодарского края: 

молодежь, юниоры 40 - - - - - - 

старшие юноши, девушки 35 - - - - - - 

юноши, девушки 30 - - - - - - 

мальчики, девочки 25 - - - - - - 

Спартакиада молодежи России (ЮФО) 50 50 50 - - - - 

Спартакиада учащихся России (ЮФО) 45 45 45 - - - - 

В парных, групповых и командных видах олимпийских спортивных дисциплин 

Уровень соревнований 
Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

Летние и зимние Олимпийские игры, 500 450 450 400 350 350 300 
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Паралимпийские игры, 

Сурдлимпийские игры 

Чемпионат мира 500 450 450 400 350 350 300 

Чемпионат Европы, 

Европейские игры 
400 350 350 300 275 275 250 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 400 350 350 300 275 275 250 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 350 350 300 250 225 225 200 

Всемирная универсиада, Юношеские 

Олимпийские игры, Европейский 

юношеский Олимпийский фестиваль 

350 300 300 250 225 225 200 

Чемпионат России  175 150 150 125 110 100 - 

Кубок России  (сумма этапов или финал) 175 150 150 - - - - 

Первенство мира 300 250 250 225 200 200 100 

Первенство Европы 250 225 225 200 175 175 100 

Первенство России (среди молодежи)  125 110 110 75 75 75 - 

Первенство России   

(юниоры и юниорки, юноши и девушки) 
125 75 75 - - - - 

Финал спартакиады молодѐжи России 100 85 85 75 75 75 - 

Финал спартакиады учащихся России 100 75 75 55 55 55 - 

Финал всероссийских соревнований 

среди спортивных школ 
100 75 75 55 55 55 - 

Чемпионат ЮФО 45 45 45 - - - - 

Первенство ЮФО 40 40 40 - - - - 

Спартакиада молодежи России (ЮФО) 40 40 40 - - - - 

Спартакиада учащихся России (ЮФО) 40 40 40 - - - - 

В парных и групповых видах олимпийских спортивных дисциплин 

Уровень соревнований 
Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

Чемпионат Краснодарского края 35 - - - - - - 

Первенство Краснодарского края: 

молодѐжь, юниоры 30 - - - - - - 

старшие юноши, девушки 25 - - - - - - 

юноши, девушки 20 - - - - - - 

мальчики, девочки 15 - - - - - - 

В личных или индивидуальных видах неолимпийских спортивных дисциплин 

Уровень соревнований 
Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

Чемпионат мира 400 350 350 300 275 275 250 

Всемирные игры 400 350 350 300 275 275 250 

Чемпионат Европы, 

Европейские игры 
350 300 275 250 225 225 200 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 350 300 275 250 225 225 200 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 300 275 250 200 175 175 150 

Чемпионат России  300 275 250 200 175 175 - 

Кубок России   300 250 175 - - - - 

Первенство мира 250 225 225 175 150 150 100 

Первенство Европы 225 200 175 150 125 125 100 

Первенство России (среди молодежи)  200 175 175 100 100 100 - 

Первенство России   

(юниоры и юниорки, юноши и девушки) 
200 150 100 - - - - 
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Финал спартакиады молодѐжи России 150 125 125 100 100 100 - 

Финал спартакиады учащихся  150 100 100 60 60 60 - 

Финал всероссийских соревнований 

среди спортивных школ 
150 100 100 60 60 60 - 

Чемпионат ЮФО 50 50 50 - - - - 

Первенство ЮФО 40 40 40 - - - - 

Чемпионат Краснодарского края 40 - - - - - - 

Первенство Краснодарского края: 

молодѐжь, юниоры 30 - - - - - - 

старшие юноши, девушки 25 - - - - - - 

юноши, девушки 20 - - - - - - 

мальчики девочки 15 - - - - - - 

В парных, групповых и командных видах неолимпийских споритвных дисциплин 

Уровень соревнований 
Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

Чемпионат мира 200 175 175 150 135 135 110 

Всемирные игры 200 175 175 150 135 135 110 

Чемпионат Европы, 

Европейские игры 
175 150 135 125 110 110 90 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 175 150 135 125 110 110 90 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 150 130 125 100 85 85 75 

Чемпионат России  150 135 125 100 85 85 - 

Кубок России  (сумма этапов или финал) 150 125 85 - - - - 

Первенство мира 125 110 110 85 75 75 70 

Первенство Европы 110 100 85 75 60 60 55 

Первенство России (среди молодежи)  100 85 85 55 55 55 - 

Первенство России 

(юниоры и юниорки, юноши и девушки) 
100 75 55 - - - - 

Финал спартакиады молодѐжи России 75 60 60 50 50 50 - 

Финал спартакиады учащихся России 75 60 50 40 40 40 - 

Финал всероссийских соревнований 

среди спортивных школ 
75 50 50 40 40 40 - 

Чемпионат ЮФО 40 40 40 - - - - 

Первенство ЮФО 35 35 35 - - - - 

Чемпионат края 30 - - - - - - 

Первенство края: 

молодѐжь, юниоры 25 - - - - - - 

старшие юноши, девушки 20 - - - - - - 

юноши, девушки 15 - - - - - - 

мальчики, девочки 15 - - - - - - 

В игровых видах 

Наименование соревнований Занятое место Участие 

Летние и зимние Олимпийские игры,  

Паралимпийские игры, 

Сурдлимпийские игры 

1 

500 
Чемпионат мира,  

Чемпионат Европы, 

Европейские игры 

1 

Летние и зимние Олимпийские игры,  

Паралимпийские игры, 
2-6 400 
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Сурдлимпийские игры 

Чемпионат мира,  

Чемпионат Европы, 

Европейские игры 

2-3 

Официальные международные соревнования с участием 

сборной команды России (основной состав) 
1-3 300 

Чемпионат России 1-3 

35 

Первенство России 1-2 

Финал спартакиады молодѐжи России, Финал спартакиады 

учащихся России, Финал всероссийских соревнований среди 

спортивных школ 

1 

Чемпионат России 4-6 

25 

Первенство России 3-4 

Финал спартакиады молодѐжи России, Финал спартакиады 

учащихся России, Финал всероссийских соревнований среди 

спортивных школ 

2-3 

Чемпионат ЮФО 1-2 20 

Первенство ЮФО 1-2 15 

Участие в составе сборной команды России в официальных 

международных соревнованиях: 
  

основной состав сборной - 50 

молодежный состав сборной - 30 

юношеский состав сборной - 20 

Чемпионат Краснодарского края 1 10 

Первенство Краснодарского края: 

молодежь, юниоры 1 7 

старшие юноши, девушки 1 6 

юноши, девушки 1 5 

мальчики, девочки 1 4 
 

Примечание: 
1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку 

занимающегося, показавшего спортивный результат, устанавливается по 

нормативу, определѐнному настоящим Приложением, который действует с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был показан 

занимающимся результат, на основании протоколов, выписки из протоколов 

соревнований либо их копий, при условии непосредственной тренерской работы с 

занимающимся не менее 6 месяцев на момент показания результата и сохраняется 

до проведения следующих официальных международных соревнований данного 

уровня. По всем остальным соревнованиям – в течение 12 месяцев. 

2. Если в период действия установленного размера норматива оплаты 

труда тренера - преподавателя  его занимающийся улучшил спортивный 

результат, данный размер норматива оплаты труда увеличивается и 

устанавливается новое исчисление срока его действия. 

3. Если, по истечении срока действия, установленного размера норматива 

оплаты труда, занимающийся не показал указанного в таблице спортивного 

результата, то размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя 

устанавливается в соответствии с этапом подготовки занимающегося. 

4. Размер норматива оплаты труда тренера - преподавателя за подготовку 

занимающегося, показавшего спортивный результат (за исключением игровых 
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видов спорта) на чемпионатах и первенствах края, а так же на чемпионатах и 

первенствах Южного федерального округа (далее – ЮФО),  устанавливается при 

условии выполнения занимающимся  первого спортивного разряда (первенство 

края, первенство ЮФО), разряда кандидата в мастера спорта (чемпионат края, 

чемпионат ЮФО). 

5. При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель 

государственного  учреждения Краснодарского края имеет право снизить размер 

норматива оплаты труда пропорционально по всем тренерам-преподавателям, но 

не более чем на 75% (рекомендуется для включения в коллективный и трудовой 

договор). 

 

1.2. в процентах от базового оклада (базового должностного оклада) 

спортсмена-инструктора МАУ ДО ДЮСШ 3 
 

Наименование соревнований 
Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

Олимпийские игры 500 450 450 400 350 350 300 

Чемпионат мира 500 450 450 400 350 350 300 

Чемпионат Европы 400 350 350 300 275 275 250 

Кубок мира 400 350 350 300 275 275 250 

Кубок Европы 350 325 300 250 225 215 200 

Чемпионат России 350 300 30 250 225 225 - 

Кубок России 350 300 300 - - - - 

Первенство мира 300 250 250 225 200 200 150 

Первенство Европы 250 225 225 200 175 175 150 

Первенство России (молодежь, юниоры) 250 225 200 150 150 150 - 

Первенство России (старшие юноши) 250 200 175 150 150 150 - 

Финал спартакиады молодежи  250 225 200 150 150 150 - 

Финал спартакиады учащихся 250 200 175 150 150 150 - 

Финал всероссийских соревнований 

среди спортивных школ 

200 175 150 130 130 130 - 

Чемпионат ЮФО 125 125 125 - - - - 

Первенство ЮФО 125 125 125 - - - - 
 

Примечание: 
1. Если спортсмен-инструктор не показал предусмотренный данной таблицей 

результат, то для исчисления ставки заработной платы устанавливается размер 

норматива оплаты труда, равный 100. 

2. Размер норматива оплаты труда спортсмена-инструктора устанавлива-

ется по нормативу, определенному настоящим Приложением, который действует 

с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был показан спортсме-

ном результат, на основании выписки из протоколов соревнований и сохраняется 

до проведения следующих официальных международных соревнований данного 

уровня. По всем остальным соревнованиям – в течение одного календарного года. 

3. При условии дефицита фонда оплаты труда директор учреждения имеет 

право снизить норматив оплаты труда пропорционально по всем тренерам-

преподавателям до 10%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ДЮСШ 3 
 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАУ ДО ДЮСШ 3 

(часов в неделю) 

Этап подготовки 
Период 

обучения (лет) 

Максимальный режим учебно-

тренировочной работы (час/неделю) 

Спортивно-оздоровительный весь период 3часа, 4 часа 

Начальной подготовки 

первый год 5 

второй год 7 

третий год 7 

Тренировочный (этап 

спортивной специализации) 

плавание 

первый год 11 

второй год 11 

третий год 15 

четвѐртый год 15 

пятый год 15 

водное поло  

первый год 9 

второй год 9 

третий год 14 

четвѐртый год 14 

пятый год 14 

настольный теннис 

первый год 9 

второй год 10 

третий год 12 

четвѐртый год 12 

пятый год 12 

шахматы 

первый год 8 

второй год 9 

третий год 10 

четвѐртый год 10 

пятый год 12 

Примечание: 
1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периода и задач подготовки. 

2. Общегодовой объѐм учебно-тренировочной работы, предусмотрен-ный 

указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа 

подготовки первого года обучения, может быть сокращѐн не более чем на 25%. 

2.1.1. При объединении в одну группу занимающихся различных этапов 

подготовки, разного возраста и спортивной квалификации разница в уровнях их 

спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов, а 

наполняемость группы должна определяться с учѐтом техники безопасности в 

соответствии с образовательной программой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ДЮСШ 3 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К 

БАЗОВОМУ ОКЛАДУ ПО КРИТЕРИЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РАБОТЫ РАБОТНИКОВ МАУ ДО ДЮСШ 3 
 

Размер повышающего коэффициента – в пределах 3,0 

Персональный повышающий коэффициент может быть установлен 

работнику с учѐтом: 
 

1. Уровня его профессиональной подготовки: 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Коэффи 

циент 

1.1 
результативность (количество победителей и призеров) участия 

учащихся в мероприятиях различного уровня 
1,0 

1.2 
разработка и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом) 
1,0 

1.3 
подготовка материалов на качественном уровне для участия 

учреждения в профессиональных конкурсах 
2,0 

1.4 участие в инновационных проектах 2,0 
1.5 разработка программ для учащихся МАУ ДО ДЮСШ 3 3,0 

1.6 
подготовка и сдача документов на присвоение разрядов учащимся 

МАУ ДО ДЮСШ 3 
0,65 

1.7 

организация, проведение, судейство на соревнованиях: 

- муниципальные 

- краевые 

- спартакиады 

- всероссийские 

 

0,5 

2 

2 

3 
1.8 участие в спартакиадах трудящихся 0,5 

1.9 
взаимодействие с субъектами образовательного процесса и 

смежными структурами 
0,5 

1.10 

за подготовку спортсмена-разрядника: 

- массовые разряды 

- 1 спортивный разряд 

- КМС 

- МС 

 

1 

2 

2 

2 

1.11 
за передачу учащегося в СДЮСШОР, УОР, ШВСМ, ЦСП по видам 

спорта, в команду мастеров по виду спорта 
2 

1.12 
организация работы по своевременному выявлению и устранению 

поломок технологического оборудования 
0,2 

1.13 
публикации материалов в методических сборниках, научных, 

профессиональных и педагогических изданиях, сети Интернет 
1 

1.14 
своевременные действия при обнаружении нарушений на 

охраняемом объекте 
0,25 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Коэффи 

циент 

1.15 ввод в эксплуатацию нового оборудования 0,5 

1.16 
качественное и своевременное устранение проблем в обслуживании 

систем водоснабжения, электроснабжения, отопления, канализации 
0,25 

 

2. Сложности, важности выполняемой работы: 
№ 

п/п 
Наименование критерия 

Коэффи 

циент 

2.1 
подготовка документов (локальных актов) для деятельности 

учреждения 
1,0 

2.2 

подготовка и проведение открытых уроков, мастер-классов, 

семинаров 

подготовка и выступление на: 

- педсоветах 

- конференциях, мероприятиях на муниципальном и региональном 

уровне 

0,3 

 

 

0,2 

0,4 

2.3 деятельность по реализации социальных проектов и программ 0,5 

2.4 
проведение открытых учебно-тренировочных занятий для учителей 

физической культуры общеобразовательных школ 
0,3 

2.5 подготовка документов к аттестации педагогических работников 0,2 

2.6 

обобщение и распространением передового педагогического опыта 

работы работников учреждения, внесение опыта работы в муници-

пальный, краевой банк данных передового педагогического опыта 

0,5 

2.7 
участие в работе экспертных групп по аттестации педагогических 

работников 
1,0 

2.8 
организация и проведение муниципальных, краевых соревнований, 

общешкольных мероприятий 
0,5 

2.9 ненормированность рабочего дня при подвозе учащихся 0,5 

2.10 
подготовка и сдача документов на присвоение, подтверждение 

судейских категорий педагогическим работникам 
0,1 

2.11 

увеличение объема работы по уборке обходных дорожек помещения 

большой ванны, полов раздевалок, душевых, холла, коридоров, 

лестниц, трибун для зрителей в связи с проведением еженедельных 

контрольных стартов и итоговых ежемесячных соревнований по 

плаванию среди учащихся школы 

0,5 

2.12 

увеличение объема работы по контролю свободного и общего хлора 

в воде и обеззараживание воды в ваннах в связи с проведением 

еженедельных контрольных стартов и итоговых ежемесячных 

соревнований по плаванию среди учащихся школы 

0,4 

2.13 

увеличение объема работы по обслуживанию учащихся и зрителей 

в гардеробе в связи с проведением еженедельных контрольных 

стартов и итоговых ежемесячных соревнований по плаванию среди 

учащихся школы 

0,5 

2.14 очистка кровли от снежно-ледяных масс и сосулек в зимний период 0,5 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Коэффи 

циент 

2.15 

увеличение объема работы по обеспечению медицинского контроля 

во время проведения муниципальных соревнований в образователь-

ных школах в свободное от работы время 

0,46 

 

3. Степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов: 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Коэффи 

циент 

3.1 разработка нормативных документов и другой документации 0,3 

3.2 

подготовка информационных и отчѐтных материалов в ГБУ КК 

«Центр развития физической культуры и спорта системы образова-

ния», в управление образованием администрации МО БР, в УФК и 

С МО БР, ГКУ КК «Центр занятости» и другие организации 

0,5 

3.3 
дополнительная работа с оформлением документов в пенсионный 

фонд, социальное страхование и другие организации 
0,5 

3.4 
ведение и оформление документации по военнообязанным 

работникам 
0,2 

3.5 ведение табеля учета рабочего времени работников учреждения 0,2 

3.6 

организация работы и обработка документов по ГО ЧС, 

антитеррористической безопасности объекта и сдача отчетов в 

соответствующие организации 

0,5 

3.7 
подготовка договоров с организациями, взаимодействующими с 

учреждением 
0,25 

3.8 
получение и сдача финансовых документов в обслуживающие 

организации 
0,45 

3.9 ведение кадровой работы учреждения 1,0 

3.10 

контроль за работой оборудования учреждения: 

- автоматической пожарной сигнализации (АПС); 

- тревожной кнопки; 

- турникета; 

- видеокамер 

 

0,3 

0,6 

0,9 

0,4 

3.11 
контроль за показателями тепло-, электро-, водо- счетчиков с 

оформлением и передачей данных в соответствующие организации 
1,1 

3.12 
своевременное и качественное устранение неполадок в 

водоснабжении, электроснабжении, отоплении и т.д. 
0,1 

3.13 

1. своевременная подготовка и введение информации на сайты 

учреждения: 

- bus.gov.ru 

- гос. закупки 

- сетевой город. Образование 

- интерактивный портал службы труда и занятости населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края 

- и другие 

 

 

0,23 

0,5 

0,16 

 

1,0 

0,16 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Коэффи 

циент 

3.13 
2. своевременная подготовка информации, документов для 

введения на сайт учреждения bassein-sport.ru 
0,2 

3.14 осуществление просветительской функции, работа со СМИ 1 

3.15 
медицинское обслуживание спортивно-массовых мероприятий, не 

входящих в план учреждения 
0,5 

3.16 организация диспансеризации работников 1 

3.17 
организация оздоровительной, культурно-просветительской работы 

для работников учреждения 
0,5 

3.18 работа с медицинскими учреждениями и учреждениями МО БР 0,2 

3.19 

работа при выполнении определѐнных заданий (содержание 

автобуса в хорошем техническом состоянии, подготовка автобуса к 

ТО, уборка и мытье салона и кузова автобуса, срочные ремонтные 

работы автобуса, производимые на стоянке и не требующие 

специального оборудования, стирка шторок, чехлов 

0,95 

3.20 подготовка мест проведения соревнований различного уровня 0,5 
3.21 организация и ведение работы профсоюзного комитета учреждения 0,1 

3.22 
организация и проведение летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания учащихся 
1 

3.23 

работа по охране труда и пожарной безопасности, ведение 

инструктажей, журналов по ОТ, ПБ и т.д. 

работа по антитеррористической защищенности учреждения 

0,1 

0,1 

3.24 
организация походов, экскурсий, культурно-просветительских 

мероприятий 
1,0 

3.25 

выполнение курьерской работы: 

по городу Белореченску (предоставление локальных документов в 

УО МО БР, УФК и С МО БР, отправление и получение почтовой 

корреспонденции); 

в город Краснодар (предоставление документов в соответствующие 

организации) 

 

 

 

0,3 

 

0,2 

3.26 

увеличение объема работы в период летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания обучающихся образовательных 

организаций МО БР с посещением ванн (уборка помещений ванн, 

раздевалок, душевых, холла; обслуживание в гардеробе) 

0,5 

3.27 
покос газонной травы мотокосой и расчистка от травяной раститель-

ности в весенне-осенний период 
0,5 

3.28 
подготовка учреждения к новому учебному году (малярные работы, 

не требующие специальной подготовки) 
0,5 

3.29 

увеличение объема работы в период летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания обучающихся образовательных 

организаций МО БР с посещением ванн (контроль свободного и 

общего хлора в воде и обеззараживание воды в ваннах) 

 

0,4 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Коэффи 

циент 

3.30 

участие в подготовке учреждения к новому учебному году (маляр-

ные работы, не требующие специальной подготовки) операторов 

хлораторной установки 

0,4 

3.31 

контроль личных дел учащихся (проверка, учет и анализ); предоста-

вление аналитической информации по учащимся для статисти-

ческих данных в УО МО БР, УФК и С МО БР, ГБУ КК «ЦРФКССО» 

0,5 

3.32 

обслуживание хлораторных установок POOL Basic, Hayward 

CL0100, PRIZMA (ревизия и замена запорной арматуры, клапанов 

в связи с постоянным воздействием агрессивной среды) 

0,4 

3.33 

организация работы и ведение документации по безопасности до-

рожного движения, профилактике дорожного травматизма, соблю-

дению учащимися ПДД 

0,2 

3.34 
выдача путевых листов водителю учреждения и ведение журнала 

по их учету 
0,2 

3.35 

работа по оформлению дополнительной документации для выезда 

обучающихся на соревнования, взаимодействию с ГИБДД, други-

ми организациями и для других поездок на автобусе МАУ ДО 

ДЮСШ 3 и привлеченном транспорте 

0,5 

3.36 
работа в составе аттестационной комиссии по приѐму учащихся,  

оформление документации 
0,25 

3.37 
ведение работы, связанной с организацией и проведением сдачи 

нормативов ГТО 
0,25 

3.38 
организация работы по специальной оценке условий труда (аттеста-

ции рабочих мест) 
0,25 

3.39 
работа в сети интернет по осуществлению закупок для нужд 

Учреждения 
0,25 

3.40 
работа в комиссии по установлению выплат стимулирующего ха-

рактера и премий работникам МАУ ДО ДЮСШ 3 
0,1 

3.41 
сдача отчетности и предоставление документации в УФК и С МО 

БР, Федераций по видам спорта, МФК и С Краснодарского края  
0,65 

3.42 

подготовка документации и работа по формированию ключей 

электронной подписи, запроса и заявления на получение квалифи-

цированного сертификата ключа подписи для работы в информа-

ционных системах 

0,9 

3.43 ведение основных журналов водителем 0,2 

3.44 
ведение журнала регистрации протоколов по рассмотрению боль-

ничных листов и оформление их на оплату 
0,4 

3.45 подготовка документации на соревнования 0,5 

3.46 
работа по проверке ведения журналов учебно-тренировочных за-

нятий тренерами-преподавателями 
0,5 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Коэффи 

циент 

3.47 

обеспечение ежедневного контроля за показателями качества и ко-

личества воды в большой и малой ваннах и своевременное устра-

нение нарушений технологического режима 

0,5 

3.48 

подготовка документов учащихся МАУ ДО ДЮСШ 3 для поступ-

ления по целевому направлению в высшие учебные заведения, от-

слеживание, и подача соответствующей информации в запрашива-

емые организации по этим вопросам 

0,5 

3.49 

подготовка и согласование с Отделом МВД России по Белоречен-

скому району документов по обеспечению безопасности при про-

ведении спортивных мероприятий в МАУ ДО ДЮСШ 3; 

контроль за проведением внепланового инструктажа по технике 

безопасности во время проведения спортивных мероприятий с 

учащимися МАУ ДО ДЮСШ 3 

0,16 

3.50 
ведение работы в составе приемной, апелляционной комиссий, 

промежуточной аттестации учащихся в Учреждение 
0,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ДЮСШ 3 
 

 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 

ПРЕМИЙ РАБОТНИКАМ МАУ ДО ДЮСШ 3 
 

1. Критерии результативности работы для административного 

персонала  
 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Кол-во 

баллов 

1.1. Заместители директора по учебно-спортивной работе, 

по спортивно-массовой работе, по методической работе 

1.1.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 25 

1.1.2 
Стабильность педагогического коллектива, в том числе наличие молодых 

специалистов 
25 

1.1.3 Сохранность контингента учащихся в течение соответствующего периода 25 

1.1.4 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
25 

1.2. Заведующий отделом начальной подготовки 

1.2.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 25 

1.2.2 
Стабильность или положительная динамика сохранности контингента 

учащихся на этапе начальной подготовки 
30 

1.2.3 Положительная динамика выполнения учащимися контрольных нормативов 

на этапе начальной подготовки 
30 

1.2.4 Положительная динамика выполнения учащимися разрядных требований 30 

1.2.5 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных рабо-

тах, не требующих специальной подготовки 
25 

1.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

1.3.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 25 

1.3.2 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
25 

1.3.3 Высокая организация работы обслуживающего персонала 25 

1.3.4 Выполнение конкретных дополнительных заданий 25 

1.4. Главный бухгалтер 

1.4.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 25 

1.4.2 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
25 

1.4.3 Успешная сдача квартальных отчетов в установленный срок 25 

1.4.4 Выполнение конкретных дополнительных заданий 25 
 

2. Критерии результативности работы для педагогического персонала 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Кол-во 

баллов 

2.1. Педагог-организатор 

2.1.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 25 

2.1.2 Организация спортивно-массовых мероприятий на высоком уровне 20 

2.1.3 
Разработка сценариев спортивно-массовых мероприятий, участие в открытии 

школьных и городских (районных) спортивно-массовых мероприятиях 
20 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Кол-во 

баллов 

2.1.4 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
15 

2.1.5 Выполнение конкретных дополнительных заданий 14 

2.2. Старший тренер- преподаватель, тренер- преподаватель 

2.2.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 25 

2.2.2 Сохранность контингента учащихся в течение учебного года 20 

2.2.3 Положительная динамика выполнения учащегося контрольных нормативов 17 

2.2.4 
Участие в соревнованиях Спартакиады трудящихся за команду МО 

Белореченский район 
7 

2.2.5 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
15 

2.2.6 
Дополнительная работа по организации и проведению, сопровождению 

учащихся на соревнования 
25 

2.2.7 Выполнение конкретных дополнительных заданий 10 

2.3. Инструктор-методист 

2.3.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 25 

2.3.2 
Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда 
20 

2.3.3 Высокое качество подготовки в конференциях, семинарах и т.д. 20 

2.3.4 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
30 

 

3. Критерии результативности работы для учебно-вспомогательного 

персонала 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Кол-во 

баллов 

3.1. Инженер 

3.1.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 20 

3.1.2 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
30 

3.1.3 
Проведение мероприятий по экономии потребления электроэнергии, тепла, 

воды и др. 
50 

3.2. Врач, медицинская сестра 

3.2.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 20 

3.2.2 
Исполнительская дисциплина и безукоризненное ведение необходимой 

школьной документации 
20 

3.2.3 

Качественное медицинское обслуживание соревнований: 

-внутришкольные 

- с выездом 

 

8 

50 

3.2.4 

Своевременность и качество проведения мероприятий по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни 

(выпуск санбюллетеней, проведение бесед с учащимися и работниками 

школы, участие в родительских собраниях и т.п.). За 1 мероприятие 

20 

3.2.5 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
30 

3.3. Секретарь учебной части 

3.3.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 25 

3.3.2 
Своевременное создание банка данных, необходимого для работы и 

эффективное его использование 
25 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Кол-во 

баллов 

3.3.3 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
25 

3.3.4 Выполнение конкретных дополнительных заданий 25 

3.4. Бухгалтер, кассир 

3.4.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 25 

3.4.2 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
25 

3.4.3 Успешная сдача квартальных отчетов в установленный срок 25 

3.4.4 Выполнение конкретных дополнительных заданий 25 

3.5. Администратор 

3.5.1 Успешные показатели работы учреждения за отчетный период 20 

3.5.2 Организация дежурств в предпраздничные, выходные и праздничные дни 40 

3.5.3 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
30 

 

4. Критерии результативности работы для обслуживающего персонала 
 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Кол-во 

баллов 

4.1. Уборщик служебных помещений 

4.1.1 Успешные показатели работы учреждения за отчетный период 20 

4.1.2 Участие в генеральных уборках помещений учреждения 50 

4.1.3 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
25 

4.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий 

4.2.1 Успешные показатели работы учреждения за отчетный период 20 

4.2.2 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
30 

4.2.3 
Проведение мероприятий по экономии потребления электроэнергии, тепла, 

воды и др. 
30 

4.3. Дворник 

4.3.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 20 

4.3.2 

Обеспечение качественной уборки закрепленной территории школьного двора 

в соответствии с санитарными нормами. Содержание центрального входа в 

школу (крыльца, входных дверей, урн) в идеально чистом состоянии. 

Удаление сосулек в зимний период. 

25 

4.3.3 

Высокое качество содержания пришкольных клумб и деревьев (своевремен-

ный полив, прополка, покос сорной травы. Побелка стволов, обрезка сухих 

веток и др.) 

25 

4.3.4 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
30 

4.4. Оператор хлораторной установки 

4.4.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 20 

4.4.2 
Экономное расходование хим. препаратов по обезвреживанию и анализе воды 

в ваннах учреждения. 
50 

4.4.3 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
25 

4.5. Сторож 

4.5.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 30 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Кол-во 

баллов 

4.5.2 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
30 

4.5.3 Оперативное обеспечение препятствий нахождению в школе посторонних лиц 25 

4.5.4 
Своевременное предупреждение администрации школы и соответствующих 

органов (полиции, аварийных служб) о происходящем ЧП 
25 

4.6. Гардеробщик 

4.6.1 Успешные показатели работы учреждения за отчетный период 20 

4.6.2 Высокое качество обслуживание учащихся 20 

4.6.3 Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
30 

4.7. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

4.7.1 Успешные показатели работы учреждения за отчетный период 20 

4.7.2 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
50 

4.7.3 
Проведение мероприятий по экономии потребления электроэнергии, тепла, 

воды и др. 
20 

4.8. Слесарь-сантехник 

4.8.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 20 

4.8.2 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
50 

4.8.3 
Проведение мероприятий по экономии потребления электроэнергии, тепла, 

воды и др. 
20 

4.9.Водитель автомобиля 

4.9.1 Успешные показатели работы школы за отчетный период 20 

4.9.2 
Участие в подготовке учреждения к новому учебному году, ремонтных 

работах, не требующих специальной подготовки 
30 

4.9.3 
Соблюдение сроков осмотров, проверок и ремонта автотранспортного 

средства 
20 

4.9.4 Экономное расходование ГСМ 20 

4.9.5 
Выполнение текущего ремонта транспортного средства без привлечения 

специализированных организаций 
20 

4.9.6 
Качественная подготовка транспортного средства к зимнему сезону, началу 

учебного года 
20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО ДЮСШ 3 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПЛАТА СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

В РАЗМЕРЕ 3150,00 РУБЛЯ В МЕСЯЦ 
 

Категория 

работника 
Должность 

Размер 

стимулирующей 

выплаты, руб. 

Педагогический 

персонал 
Педагог-организатор 3150,00 

Медицинский 

персонал 
Медицинская сестра 3150,00 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Секретарь учебной части 3150,00 

Обслуживающий 

персонал 

Гардеробщик, 

дворник, 

оператор хлораторной 

установки, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, 

слесарь-сантехник, 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, 

сторож, 

уборщик служебных 

помещений, 

водитель автомобиля 

3150,00 
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