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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения в 

муниципальном автономном  учреждении  «Спортивная школа олимпийского резерва № 1», 

сокращенное название МАУ «СШОР № 1» (далее - Учреждение) между работодателем и 

работниками Учреждения. 

Предметом настоящего договора являются условия труда работников, его оплаты, гарантии 

и льготы, предоставляемые работодателем работникам при достижении определенных 

показателей, соблюдении утвержденных правил. 

1.2. Работники Учреждения общим собранием трудового коллектива выбирают своего 

представителя и наделяют его правом заключить коллективный договор и представлять их 

интересы при контроле за выполнением обязательств сторон в период действия коллективного 

договора. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются МАУ«СШОР № 1», 

именуемое далее "работодатель", в лице директора Кузьминой Таисии Васильевны, и работники 

Учреждения, в лице представителя трудового коллектива МАУ «СШОР № 1» Арбекова 

Владимира Александровича. 

1.4. Стороны, заключившие настоящий договор, обязуются строить свои отношения по 

принципу сотрудничества, взаимопонимания и уважения, достигать компромиссных решений 

путем переговоров. 

1.5. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

1.5.1. Практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности участников трудовых отношений. 

1.5.2. Создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующей 

стабильной и эффективной деятельности Учреждения, повышению материального и социального 

обеспечения работников, укреплению деловой репутации Учреждения. 

1.5.3. Создания благоприятного климата внутри трудового коллектива. 

1.5.4. Формирования у работников корпоративного стиля поведения. 

1.5.5. Создания условий, способствующих повышению безопасности труда. 

1.6. Коллективный договор распространяется на всех работников Учреждения, с которыми 

заключен трудовой договор на определенный срок или бессрочно. 

Данный коллективный договор не распространяет свое действие на отношения, связанные с 

исполнением гражданско-правовых договоров. 

1.7. В целях защиты законных прав и интересов работников представитель трудового 

коллектива и работодатель обязуются не допускать принятия решений, противоречащих 

положениям коллективного договора и ухудшающих социально-экономические условия труда. 

1.8. В целях реализации положений коллективного договора работники обязуются: 

1.8.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

исполнять распоряжения работодателя и непосредственного руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда исключительно в интересах работодателя. 

1.8.2. Способствовать повышению эффективности производства, как фактора, от которого 

зависят размеры выплат. 

1.8.3. Обеспечивать правильную эксплуатацию и сохранность технических средств, 

оборудования, инструментов, материалов и другого имущества Учреждения. 

1.8.4. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, режим рабочего времени, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

1.8.5. Содержать рабочее место в порядке, выполнять нормы и правила охраны труда. 

1.8.6. Рационально использовать электрическую энергию и другие материальные ресурсы. 

1.8.7. Совершенствовать трудовые навыки, повышать профессиональные знания и рабочую 

квалификацию. 

1.8.8. Обеспечивать сохранение служебной и коммерческой тайны. 

1.9. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется Единым тарифно-квалификационным справочником 
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работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником должностей служащих, а также 

должностными инструкциями, документами системы менеджмента качества. В случае 

противоречий положений Единого тарифно-квалификационного справочника и должностной 

инструкции, силу имеют положения должностной инструкции. 

1.10. Трудовой коллектив обязуется: 

1.10.1. Содействовать эффективной работе Учреждения, повышению качества работы и 

укреплению трудовой дисциплины присущими трудовому коллективу методами и средствами, не 

вмешиваясь в хозяйственную деятельность Учреждения. 

1.10.2. Контролировать предоставление работникам льгот и компенсаций, установленных 

законодательством Российской Федерации, настоящим договором, внутренними нормативными 

актами Учреждения. 

1.10.3. Контролировать безопасность труда на рабочих местах. 

1.10.4. Проводить организационную работу по выработке у работников добросовестного 

отношения к исполнению трудовых обязанностей, соблюдению трудовой и производственной 

дисциплины. 

1.10.5. Организовывать и проводить по мере необходимости общие собрания трудового 

коллектива. 

1.11. Работодатель обязуется: 

1.11.1. Разрабатывать планы мероприятий, направленные на развитие деятельности 

Учреждения. 

1.11.2. Соблюдать законодательство о труде. 

1.11.3. Обеспечивать работникам социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством РФ и настоящим договором. 

1.11.4. Организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах с 

необходимыми принадлежностями и инструментами, обеспечив безопасные условия труда. 

1.11.5. Соблюдать установленные условия оплаты труда, сроки выплаты заработной платы. 

1.11.6. Способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании трудовых и профессиональных навыков. 

1.12. Выплаты, предусмотренные настоящим договором, предоставляются при наличии 

средств у Учреждения и в пределах утвержденных бюджетов. 

1.13. Коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в силу с 8 февраля 

2018 года.. Если по истечении установленного срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не выступила инициатором по заключению нового коллективного договора, то его 

действие продлевается на следующий год автоматически, но не более трех лет. 

1.14. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 

него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

1.15. Коллективный договор, изменения и дополнения к нему в течение 7 (семи) дней со 

дня подписания направляются Учреждением на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. Вступление в силу настоящего коллективного договора, изменений и дополнений 

к нему не зависит от факта их уведомительной регистрации. 

1.16. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых обязательств. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Трудовой договор, порядок приема, перевода  

и увольнения работников 
2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором в соответствии с Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным договором. 

2.2. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ухудшать 

положение работника, определенное законодательством о труде и настоящим договором. 
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2.3. Трудовой договор в Учреждении может заключаться как на неопределенный срок, так и 

на срок не более 5 (пяти) лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.3.1. Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, предусмотренных ст. 59 

Трудового кодекса РФ. 

2.3.2. При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работодатель обязан предупредить об этом работника в письменной форме не менее чем 

за три дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.4. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия об 

испытании, о неразглашении им коммерческой и служебной тайны, об обязанности работника 

отработать после обучения не менее установленного договором срока, если обучение 

производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не противоречащие 

действующему законодательству и отвечающие интересам сторон настоящего договора. 

2.5. Испытательный срок устанавливается не более 3 (трех) месяцев, а для руководителя 

организации и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей 

филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений организации - не 

более 6 (шести) месяцев, если иное не установлено законом. 

2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.7. Увольнение работников учреждения в связи с сокращением численности или штата 

допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

Освобождение  работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может 

производиться только по окончании учебного года. 

2.8. При принятии решения о сокращении численности или штата работников организации 

работодатель обязан: 

2.8.1. Не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 

представлять трудовому коллективу письменные сведения о сокращении численности или штата 

работников учреждения.. 

2.8.2. При массовом высвобождении работников не менее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий представлять трудовому коллективу письменные 

сведения о сокращении численности или штата работников учрежденмя. 

2.8.3. Руководствоваться преимущественным правом на оставлении на работе при 

сокращении численности или штата работников согласно ст. 179 Трудового кодекса РФ. 

2.8.4. Предупредить каждого работника о прекращении трудового договора не менее чем за 

два месяца в письменном виде. 

2.8.5. Выплатить выходное пособие в размере и в порядке согласно ст. 178 Трудового 

кодекса РФ. 

2.9. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме 

случая ликвидации учреждения. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации), помимо соблюдения 

общего порядка, допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции 

труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 

одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида - до восемнадцати лет),  другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, 

по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по п. 1, пп. "а" п. 3, п. п. 

5 - 8, 10 и 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством (ст. 336, 348 ТК РФ). 

 

Раздел 3. Рабочее время, время отдыха 
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3.1. Режимы труда в Учреждении устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка с учетом характера работы, специфики и условий работы, утвержденными 

работодателем с учетом мнения трудового коллектива. (Приложение №1). 

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. Рабочее время и время отдыха определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

3.3. Начало и окончание работы определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников Учреждения. 

3.4. Количество и продолжительность перерывов для отдыха и питания работников 

определяются Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения. 

3.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. Правительство РФ вправе 

переносить выходные дни в ином порядке. 

3.7. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа руководителя в случаях, 

предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

3.8. Работодатель может привлекать работника к сверхурочным работам с письменного 

согласия последнего в случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не должна 

превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.9. Для следующих категорий работников: руководителей всех уровней, заместителя по 

спортивной работе,  инструктора-  методиста физкультурно-спортивных организаций 

устанавливается ненормированный рабочий день. (Приложение №1). 

3.10. Сокращенное рабочее время для отдельных категорий работников устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством и на основании результатов аттестации рабочих 

мест или специальной оценки условий труда. 

3.10.1.Для тренерского состава продолжительность рабочего времени (норма часов  работы 

тренеру) устанавливается  не более 40 часов в неделю.  

В зависимости от должности и с учетом особенностей их труда устанавливается: 

-  продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю старшему инструктору-

методисту физкультурно-спортивных организаций, инструктору-методисту физкультурно-

спортивных организаций, 

- норма часов тренерской  работы за ставку заработной платы (нормируемая часть  работы) 24 часа 

. 

3.10.2. По желанию работника, с его письменного заявления, он может за пределами 

основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

учреждения. 

3.10.3. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего 

дня не должна превышать 4 часов в день. 

3.10.4. Продолжительность рабочего времени для медицинских работников не более 39 

часов в неделю (ст.350 ТК РФ). 

3.10.5. По графику сменности работают сторожа, графики сменности доводятся до сведения 

работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен 

подряд запрещается. Ведется суммированный учет рабочего времени. Учетный период – 1 

квартал. 

3.10.6. Учет рабочего времени организуется в Учреждении в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в течение 

трех дней) информирует администрацию и предоставляет  лист нетрудоспособности в первый 

день выхода на работу. 

3.11. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью   28 календарных дней. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется следующим работникам: 
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- тренерам 14 календарных дней. Остальным работникам не менее 3х календарных дней за 1 год , 

отработанный в отрасли физкультуры и спорта и далее 1 календарный день за 1 год работы, но не 

более: 

- директор до 14 календарных дней; 

-заместитель директора по спортивной работе и заместитель директора до 12 календарных дней; 

- старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, инструктор-методист по спорту, начальник отдела по 

организации и проведению спортивных, физкультурных, зрелищных и массовых мероприятий, 

главный специалист по организации и проведению спортивных, физкультурных, зрелищных и 

массовых мероприятий, до 10 календарных дней. 

График отпусков составляется работодателем с учетом мнения членов трудового коллектива не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Все виды оплачиваемых 

дополнительных отпусков суммируются с основным оплачиваемым отпуском. 

3.12. Право на использование ежегодного отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 (шести) месяцев его непрерывной работы. По желанию работника, 

супруга которого находится в отпуске по беременности и родам, ему предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск независимо от времени его непрерывной работы в Учреждении. 

3.13. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

3.13.1. Работающим пенсионерам, получающим пенсию по возрасту, - до 14 календарных 

дней в году. 

3.13.2. Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 

году. 

3.13.3. Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

3.13.4. Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации собственного брака - до 5 

календарных дней. 

3.13.5. Работникам в случае регистрации брака детей - до 2 календарных дней. 

3.13.6. Работникам в случае смерти близких родственников (супруга, родителей, в том 

числе родителей супруга, детей, родных братьев и сестер) - до 3 календарных дней. 

3.13.7. В связи с проводами детей в 1 - 4 классы - 1 сентября. 

3.13.8. Для посещения лечебных учреждений - до 3 календарных дней в году. 

3.13.9. Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет, работникам, 

имеющим ребенка-инвалида (до 18 лет), одинокой матери, воспитывающей ребенка до 14 лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери до 14 календарных дней (ст. 263 

ТК РФ). 

Иным работникам отпуска без сохранения заработной платы могут предоставляться в 

течение года по их письменному заявлению с указанием причин и с разрешения работодателя. 

3.14. Работнику (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых  выходных дня в месяц 

(ст.262 ТК РФ). 

 

Раздел 4. Профессиональная подготовка, переподготовка,  

повышение квалификации работников 
4.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.  

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан проводить 

повышение квалификации работников, если это является условием выполнения работниками 

определенных видов деятельности. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, 

Работодатель создает необходимые условия для совмещения работы с обучением и предоставляет 

гарантии, установленные законодательством РФ. 

4.2. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. 
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4.3. Работодатель с учетом мнения представителя работников определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития Учреждения. 

4.4. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности); 

- повышать квалификацию  работников не реже чем один раз в пять лет (при наличии 

соответствующих курсов, дисциплин и т.д.); 

- в случае высвобождения работников и одноименного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на новых 

рабочих местах; 

- организовывать проведение аттестации  работников и по еѐ результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда 

со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

Раздел 5. Оплата труда работников 
5.1. Оплата труда в Учреждении устанавливается Положением об оплате труда 

(Приложение №2). 

5.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с единой 

тарифной сеткой работников бюджетных организаций, штатным расписанием и сметой расходов. 

5.3. Оплата труда тренерам осуществляется в зависимости от установленного количества 

часов по тарификации. Установление количества часов по тарификации меньше количества часов 

за ставку допускается только с письменного согласия работника. 

5.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц путем выдачи денежных средств 

через кассу или перечисления на счет в банке (в том числе с зачислением на пластиковую карту 

банка, который производит обслуживание Учреждения): 

аванс – 17 числа расчетного месяца; 

окончательный расчет – 5 числа месяца, следующего за расчетным. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

5.5. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.6. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. За счет внебюджетных средств учреждения 

устанавливаются коэффициенты к заработной плате совместителей до уровня оплаты не менее чем 

0,5 ставки. 

5.7. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

 
Раздел 6. Охрана труда работников 

6.1. Работодатель обеспечивает безопасные условия труда, внедряет современные средства 

техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, обеспечивает 

санитарно-гигиенические условия, предотвращающие профессиональные заболевания работников. 

Работодатель разрабатывает и утверждает с учетом мнения представителя трудового 

коллектива инструкции по охране труда. 

6.2. Представитель трудового коллектива осуществляет контроль за безопасностью труда и 

содействует работодателю в деле совершенствования системы безопасности труда, снижения 

уровня травматизма. 

6.3. Работодатель обязан систематически информировать каждого работника об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и средствах 

индивидуальной защиты.  
6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1. Проводить вводный, первичный и повторный инструктажи работников по охране 

труда, производственной санитарии, противопожарной безопасности.  
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Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается. 

6.4.2. Систематически осуществлять закупку лекарственных и иных средств для 

формирования аптечек первой помощи. 

6.4.3. Проводить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваниях в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.4. Проводить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры работников, для определения пригодности этих работников 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний 

(Приложение № 4).  

6.4.5. На работах с вредными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, выдавать бесплатно работникам 

специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты 

(Приложение № 5). 

6.4.6. На работах, связанных с загрязнением или воздействием вредно действующих 

веществ, работникам выдавать бесплатно по установленным нормам мыло или смывающие и 

обезвреживающие средства   (Приложение № 6). 

6.4.7. По каждому несчастному случаю на производстве создавать комиссию по 

расследованию. 

6.4.8. Своевременно представлять документы в региональные отделения Фонда 

социального страхования по работникам, получившим трудовые увечья или профзаболевания, для 

выплаты возмещения вреда в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваниях". 

6.5. Работники обязуются: 

6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными правовыми 

актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

6.5.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

6.5.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 

(Приложение № 4). 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Социальные льготы и гарантии 
Работодатель обязуется: 

7.1. Предоставлять работникам гарантии, льготы и компенсации, предоставление 

которых является обязательным для работодателя по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. 

7.2. Предоставлять отпуск вне графика при наличии санаторной путевки. 

7.3. Возмещать расходы на компенсацию за использование личного автотранспорта для 

служебных поездок в пределах норм, установленных законодательством. 

7.4. Работодатель по просьбе работника может предоставить ему материальную 

помощь и льготы в связи с нижеприведенными особыми событиями в жизни работника: 

- при рождении ребенка - предоставить единовременную материальную помощь; 
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- в случае бракосочетания работника - предоставить оплачиваемый отпуск до трех дней 

и единовременную материальную помощь; 

- в случае смерти близкого человека (матери, отца, сына, супруга (и), дочери, родных 

брата, сестры) - предоставить оплачиваемый отпуск до трех дней и единовременную 

материальную помощь; 

- в случае смерти родственников (бабушки, дедушки), если работник является 

единственным родственником, - предоставить оплачиваемый отпуск до трех дней и 

единовременную материальную помощь; 

- в случае смерти неработающего пенсионера, имеющего длительный стаж работы в 

организации более 20 лет, - предоставить единовременную материальную помощь членам его 

семьи; 

- в случае тяжелого заболевания или продолжительной болезни работника - 

предоставить единовременную материальную помощь; 

- в случае смерти работника организации, отработавшего не менее 5 лет, - предоставить 

единовременную материальную помощь членам его семьи. 

Решение о предоставлении материальной помощи и ее размерах, а также о 

предоставлении оплачиваемого отпуска принимается работодателем самостоятельно. 

 

Раздел 8. Гарантии деятельности трудового коллектива 
8.1. Работодатель и трудовой коллектив строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

8.2. Представитель трудового коллектива МАУ «СШОР №1» представляет и защищает права 

и интересы членов трудового коллектива по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с 

трудом отношений. 

8.3. Работодатель в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и (или) настоящим 

коллективным договором, учитывает мнение членов трудового коллектива по вопросам, 

касающимся оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности 

труда, социальных льгот и гарантий. 

Работодатель в вышеуказанных случаях перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и обоснования по нему 

представителю трудового коллектива. 

Представитель трудового коллектива не позднее 5 рабочих дней с момента получения 

проекта указанного локального нормативного акта направляет работодателю мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

В случае если мотивированное мнение представителя трудового коллектива не содержит 

согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней 

после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

представителем трудового коллектива с целью достижения взаимоприемлемого решения. 

При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего 

работодатель вправе принять локальный нормативный акт, содержащий нормы трудового права, 

который может быть обжалован в соответствующую инспекцию труда или в суд. 

 

9. Вступление коллективного договора в силу, контроль, 

ответственность сторон 
9.1. Срок действия договора три года с 08.02.18 до 07.02.21. 

9.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему договору. 

9.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана уведомить 

другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 

9.4. Коллективный договор вступает в силу с 08.02.18 сторонами. 

9.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления 

обстоятельств форс-мажора. 
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9.6. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами 

договора в порядке, определенном ТК РФ. 

9.7. В случае реорганизации Учреждения ответственность за выполнение коллективного 

договора возлагается на правопреемников, в течение срока предусмотренного действующим 

законодательством. 

9.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить предложения об 

изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не ухудшают и не создают 

препятствий для выполнения принятых обязательств. 

9.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор принимаются на 

общем собрании работников Учреждения. 

9.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от участия в 

переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

9.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из 

числа представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. 

9.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается сторонами на 

общем собрании работников Учреждения не реже двух раз в год. 

9.13. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

9.14. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: одни экземпляр хранится в администрации учреждения, второй экземпляр 

хранится в первичной профсоюзной организации, третий передается в Комитет по социальным 

вопросам Администрации Великого Новгорода при регистрации коллективного договора. 

 

10. Заключительные положения 
10.1. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и все 

возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в орган по труду в семидневный срок со 

дня подписания. 

10.2. Работодатель и представитель коллектива доводят до сведения работников положения 

настоящего договора. 

10.3. Работодатель и представитель коллектива систематически проверяют выполнение 

коллективного договора. 

10.4. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора при условии 

выполнения работодателем его обязанностей работники не выдвигают новых требований по труду 

и социально-экономическим вопросам и не используют в качестве средства давления на 

работодателя приостановление работы (забастовку). 

10.5. В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе применить к ее 

участникам меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 

10.6. Стороны, подписавшие коллективный договор, ежегодно 1 марта отчитываются о его 

выполнении на общем собрании работников Учреждения. 

10.7. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

Приложения 

 

№ 1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

№ 2. Положение об оплате труда работников МАУ «СШОР № 1». 

№ 3. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

№ 4. Перечень профессий и должностей, работники которых подлежат обязательным и 

периодическим осмотрам. 

№ 5. Перечень профессий и должностей, на которых работникам МАУ«СШОР № 1» бесплатно 

выдаются спецодежда и другие средства индивидуальной защиты. 
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№ 6. Перечень профессий и должностей, на которых работникам МАУ «СШОР № 1»  бесплатно 

выдается мыло. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 173018, г. Великий Новгород, пр. А.Корсунова, д.54 

 

Телефон: 8(8162) 746-770, 746-152, e-mail: sdyshor1@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работодатель:                                                                 Представитель трудового 

Директор                                                                         коллектива              

МАУ«СШОР № 1»                                                        МАУ «СШОР № 1» 

                                                                                                         

_____________Т.В.Кузьмина                                        ______________  В.А.Арбеков 

 

М.П.                                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 1 

к коллективному договору 

                                                                                     от «____» _____________  20___ г. 

Директор МАУ                                                                        Представитель трудового  

«СШОР № 1»                                                                           коллектива 

 __________Т.В. Кузьмина                                                              __________  В.А.Арбеков 

 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
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Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального автономного  учреждения  

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», уставом образовательного учреждения и имеют целью способствовать укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, достижению высокого 

качества работ, повышению производительности труда и воспитанию у работников 

ответственности за результаты работы муниципального автономного  учреждения  –  спортивная 

школа олимпийского резерва № 1(далее – МАУ «СШОР №1»). 

1.2. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми сотрудниками МАУ «СШОР № 1». 

1.3. Настоящие Правила доводятся до каждого работника МАУ  «СШОР № 1». 

1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

2. Порядок служебных отношений 

2.1. Работой МАУ«СШОР№ 1» руководит директор, назначаемый распоряжением Главы 

администрации Великого Новгорода. Приказы, распоряжения, устные указания директора 

являются обязательными для всех категорий работников МАУ «СШОР № 1». 

2.2. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется Трудовым договором, должностными обязанностями, 

инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. 

2.3. Порядок взаимодействия между работниками определяется соответствующими 

должностными обязанностями, настоящими Правилами, а также приказами и распоряжениями 

директора МАУ «СШОР № 1». 

 

 

3. Порядок приема на работу 

3.1. Прием на работу в МАУ «СШОР №1» производится посредством заключения Трудового 

договора. Право подписания Трудового договора принадлежит директору МАУ «СШОР № 1». 

Прием на работу оформляется приказом по личному составу, который доводится до сведения 

работника под роспись в 3-хдневный срок со дня начала работы. 

3.2. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы: 

- трудовая книжка (за исключением случаев, приема на работу на условиях совместительства или 

лиц, впервые трудоустраивающиеся на условиях заключения трудового договора); 
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- паспорт; 

- документы об образовании; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- справка о не привлечении к уголовной ответственности. 

3.3. При приеме на работу работник знакомится под роспись с Уставом МАУ «СШОР №1», 

Коллективным договором и с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника: 

- настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностной инструкцией (второй экземпляр получает на руки); 

- нормами производственной санитарии и гигиены труда, правилами противопожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности на рабочем месте; 

- Положением об оплате труда; 

- Положением о персональных данных. 

3.4. При заключении трудового договора устанавливается испытательный срок с целью проверки 

соответствия работника поручаемой ему работе на срок до 3 месяцев. 

3.5. В период испытательного срока на работников полностью распространяется Трудовой кодекс 

РФ (ст. 70 ТК РФ). 

3.6. При неудовлетворительном результате испытания администрация МАУ «СШОР №1» в лице 

директора имеет право до истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 

послуживших для этого основанием. Решение администрации работник имеет право обжаловать в 

судебном порядке. 

3.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

3.8. К работе в МАУ «СШОР №1» не допускаются: 

- лица, которым данная деятельность запрещена по приговору суда, 

- лица, имеющие судимость за определенные преступления (перечень соответствующих 

преступлений устанавливается законом); 

- по медицинским показаниям (перечень соответствующих противопоказаний устанавливается 

законом). 

4. Условия труда 
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4.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя. Для отдельных категорий 

работников: главный инженер, заведующий складом, технический персонал  (слесарь-сантехник, 

техник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, уборщик 

производственных и служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий) устанавливается пятидневная рабочая неделя. 

4.2. Продолжительность рабочей недели – 40 часов, для тренеров  устанавливается рабочая неделя 

согласно расписания.  

4.3. Режим работы при шестидневной рабочей неделе устанавливается с 9.00 часов и в 

соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости спортсменов, при пятидневной 

рабочей неделе с 8.30 до 17.30 часов. Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00 часов. 

4.4. Для следующих категорий работников: руководителей всех уровней, заместителя директора 

по спортивной работе, заместитель директора, старший инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, 

инструктор-методист по спорту, начальник отдела по организации и проведению спортивных, 

физкультурных, зрелищных и массовых мероприятий, главный специалист по организации и 

проведению спортивных, физкультурных, зрелищных и массовых мероприятий,  устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

4.5. Для сторожей режим работы устанавливается согласно с графиком дежурств. 

4.6. Расписание занятий составляется администрацией учреждения исходя из  целесообразности, с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха спортсменов и максимальной экономии 

времени  работников. 

4.7. Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по пятидневной рабочей 

неделе вторым выходным днем является суббота. 

4.8. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 

рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами учреждения. 

4.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни 

осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

РФ. 

4.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседание тренерского совета, общие 

заседания, заседания методических комиссий, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, 

соревнования различного уровня), продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 

часов. 

4.11. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью   

28 календарных дней. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется следующим работникам: 

- тренерам 14 календарных дней. Остальным работникам не менее 3х календарных дней за 1 год , 

отработанный в отрасли физкультуры и спорта и далее 1 календарный день за 1 год работы, но не 

более: 

- директор до 14 календарных дней; 
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-заместитель директора по спортивной работе и заместитель директора до 12 календарных дней; 

- старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, инструктор-методист по спорту, начальник отдела по 

организации и проведению спортивных, физкультурных, зрелищных и массовых мероприятий, 

главный специалист по организации и проведению спортивных, физкультурных, зрелищных и 

массовых мероприятий, до 10 календарных дней. 

 Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым руководителем до 15 декабря 

текущего года. 

4.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

тренеров. В эти периоды тренеры  привлекаются  к  организационной работе в пределах времени, 

не превышающего их  нагрузку до начала каникул.   

4.13. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им рабочего 

времени.  

4.14. Работникам учреждения предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.  

4.15. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14лет, детей-инвалидов в возрасте до 

16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 

дней.  

4.16. Работникам  «СШОР № 1» за счет внебюджетных средств «СШОР № 1» предоставляются 

дополнительные оплачиваемые дни отпуска по семейным обстоятельствам в следующих случаях:  

- бракосочетание работника - 3 дня;  

- рождение ребенка - 2 дня;  

- смерть близких родственников - 3 дня.  

4.17. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 4.4., устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск, за исключением руководящих работников, в соответствии 

с нормативным документом учредителя.  

4.18. Учет рабочего времени организуется СШОР № 1 в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. В случае болезни работника, последний своевременно (в течение 

трех дней) информирует администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода 

на работу.  

4.19. В период организации тренировочного процесса (в период занятий) запрещается:  

- изменять по своему усмотрению расписание тренировок и график работы;  

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность тренировки;  

- удалять спортсменов;  

- курить в помещении учреждения;  
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- отвлекать учащихся во время тренировочного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений и пр.;  

-отвлекать тренеров и руководящих работников СШОР № 1 в тренировочное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью;  

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам.  

5. Основные права работника 

5.1. Работник имеет право на: 

-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и 

условиям, предусмотренным коллективным договором; 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- педагогический работник имеет право работать по совместительству в других организациях, 

учреждениях в свободное от работы время, не в ущерб основной работе. 
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6. Права работодателя 

6.1. Администрация МАУ «СШОР № 1» имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них. 

7. Обязанности работодателя 

7.1. Администрация МАУ «СШОР № 1» обязана: 

- своевременно и точно определять и корректировать основные направления деятельности 

работника, рационально осуществлять постановку целей и задач, обеспечить работника 

постоянным рабочим местом, соответствующим санитарным нормам, нормам охраны труда и 

техники безопасности, а также информационными материалами, документацией, оборудованием и 

прочими вспомогательными принадлежностями, необходимыми для решения поставленных задач; 

-обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации работников 

учреждения дополнительного образования, своевременно информировать педагогических 

работников о наступлении сроков аттестации, создавать необходимые условия для совмещения 

работы с обучением в учебных заведениях; 

- администрация МАУ «СШОР № 1» может проводить аттестацию работников 

- проводить индивидуальную работу с сотрудниками, планировать и осуществлять развитие 

карьеры персонала; 

- своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не допускать 

ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение назревших социально-бытовых 

проблем персонала в соответствии с финансово-хозяйственными возможностями МАУ «СШОР № 

1» и личным вкладом каждого работника в деятельность МАУ «СШОР № 1»; 

- предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 

- поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда МАУ «СШОР №1», повышать роль 

морального и материального стимулирования труда, создать трудовому коллективу необходимые 

условия для выполнения ими своих полномочий; 
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- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, поддерживать 

и развивать инициативу и активность работников; обеспечивать их участие в управлении 

учреждения, в полной мере используя собрания трудового коллектива, производственные 

совещания и различные формы общественной деятельности; 

- обеспечивать исправное состояние оборудования, охрану здоровья и безопасные условия труда; 

- обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно применять 

меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива; 

- не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день работника, появившегося 

на работе в нетрезвом состоянии, применять к нему соответствующие меры согласно 

действующему законодательству; 

- создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего места, 

температурный режим, электробезопасность и т. д.); 

- своевременно производить ремонт учреждения, добиваться эффективной работы технического 

персонала; 

- обеспечивать сохранность имущества учреждения, его сотрудников. 

7.2. За оставленные в раздевалках или других помещениях спортшколы ценные вещи работодатель 

и администрация ответственности не несет.  

8. Обязанности работника 

8.1. Работники МАУ «СШОР № 1» обязаны: 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

администрации учреждения, обязанности, возложенные на них уставом учреждения, настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями; 

- вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии, 

гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 

- бережно относиться к имуществу МАУ «СШОР № 1», в т. ч. к находящемуся в его пользовании 

оргтехнике и оборудованию, использовать оборудование правильно и по назначению; 

- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень; 

- не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в МАУ«СШОР № 1» сведения, 

относящиеся к коммерческой тайне; 

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями обучающихся и членами 

коллектива. 
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8.2. Педагогические работники учреждения несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время проведения занятий. Обо всех случаях травматизма обучающихся работники 

учреждения обязаны немедленно сообщить администрации. 

9. Поощрения за успехи в работе 

9.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение конкретных 

результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и другие достижения в 

работе, способствующие эффективной деятельности МАУ «СШОР №1», применяются следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

- награждением почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком. 

9.2. Поощрения оформляются приказом и объявляются работнику и коллективу. 

9.3. За особые трудовые заслуги работники МАОУДО «СДЮСШОР №1» представляются в 

вышестоящие органы в установленном порядке для награждения орденами, медалями РФ и для 

присвоения почетных званий РФ. 

9.4. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие МАУ «СШОР №1» , 

проявленные деловые, профессиональные качества и способности работники поощряются 

выдвижением на вышестоящие должности и другими видами поощрений, повышающими 

социальную обеспеченность и защищенность работников и членов их семей. 

10. Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины 

10.1. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником возложенных на него обязанностей администрация МАУ «СШОР № 1» имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

10.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан предоставить объяснения 

в письменном виде по факту нарушения. При отказе работника от письменного объяснения, либо 

по истечении двух рабочих дней администрация МАУ «СШОР № 1» составляет акт (ст. 193 ТК 

РФ). Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

10.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника (под роспись). 

В случае отказа работника подписать приказ составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

10.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ). 
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10.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению работника к 

материальной ответственности за ущерб, причиненный администрации (ст. 238 ТК РФ). 

10.6. Администрация МАУ «СШОР № 1» по собственной инициативе, по ходатайству 

представительного органа работников, по просьбе самого работника имеет право до истечения 

года со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную 

работу, результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ). 

10.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет, 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

11. Изменение трудового договора 

11.1. Изменение определенных условий Трудового договора сторонами, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных в ТК РФ (ст. 72 ТК РФ). 

11.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе администрации МАУ«СШОР № 1», за 

исключением изменения трудовой функции работника. О введении указанных изменений 

работник должен быть уведомлен администрацией в письменной форме не менее, чем за два 

месяца до их введения, если иное не предусмотрено настоящим ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). 

11.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить работника 

на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той же организации 

с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст. 

72.2 ТК РФ). 

12. Отстранение от работы 

12.1. Администрация МАУ «СШОР № 1» имеет право отстранить от работы (не допускать к 

работе) в случае (ст. 76 ТК РФ): 

- появления работника на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной Трудовым договором; 

12.2. Администрация МАУ «СШОР № 1» отстраняет работника на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к 

работе (ст. 76 ТК РФ). 
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12.3. В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется. В случае 

отстранения от работы работника, который не прошел обучений и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда либо обязательный периодический медицинский осмотр не по своей вине, 

ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой (ст. 76 ТК РФ). 

13. Основания прекращения трудового договора 

13.1. Прекращение Трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

13.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, 

предупредив об этом администрацию МАУ «СШОР № 1» письменно за две недели. По 

договоренности между работником и администрацией МАУ «СШОР № 1» Трудовой договор, 

может быть, расторгнут в срок, о котором просит работник. 

13.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым знакомится работник 

под роспись. 

13.4. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работодатель выдает 

работнику трудовую книжку и производит с ним окончательный расчет. 
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Приложение № 2 

к  коллективному договору 

от «___»_______________ В.А.Арбеков 

Директор МАУ 

«СШОР № 1» 

Т.В.Кузьмина________________ 

Представитель трудового коллектива 

В.А.Арбеков________________ 

 

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 1» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее  положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, письмом Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 "О направлении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации", постановлением Администрации Великого Новгорода от 21.08.2014 № 

4465 "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Великого Новгорода" и 

устанавливает общие принципы, порядок и условия оплаты труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту Администрации 

Великого Новгорода, осуществляющих спортивную подготовку (далее - учреждения).  

1.2. Оплата труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и 

нормативными правовыми актами Новгородской области, органов местного самоуправления 

Великого Новгорода, а также настоящим положением. 

1.3. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или 

профессиональных стандартов; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 
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государственных гарантий по оплате труда; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 

работодателей. 

1.4. Оплата труда работников учреждения состоит из: 

окладов (должностных окладов); 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

1.5. В целях дифференциации окладов работников учреждения система оплаты труда может 

включать размеры повышающих коэффициентов к минимальным (базовым) окладам. 

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются работнику учреждения с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также при 

замещении должности, предусматривающей категорийность. 

Повышающие коэффициенты к минимальным (базовым) окладам устанавливаются на 

определенный период в течение соответствующего календарного года. Решение об установлении 

повышающих коэффициентов к минимальным (базовым) окладам принимается руководителем 

учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.  

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя 

из объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.7. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем в установленном 

порядке по согласованию с управлением по физической культуре и спорту Администрации 

Великого Новгорода (далее - управление) и включает в себя все должности работников 

учреждения (приложение № 1 к настоящему  положению). 

1.8. Заработная плата работнику учреждения устанавливается трудовым  

договором в соответствии с действующими в учреждении положением об оплате труда и 

коллективным договором.  
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Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается. 

1.9. Заработная плата руководителю учреждения устанавливается трудовым договором в 

соответствии с настоящим  положением. 

1.10. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат) при введении новых систем оплаты труда и их изменении устанавливается в размере не 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой 

этим работникам до введения таких систем оплаты труда и их изменения, при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работников учреждения и выполнения ими работ 

той же квалификации.  

1.11. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим  положением для руководителя 

учреждения, рассматриваются созданной в управлении комиссией по вопросам оплаты труда 

руководителя учреждения (далее - комиссия управления). 

Состав и порядок деятельности комиссии управления утверждается приказом управления. 

1.12. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением и 

локальным нормативным актом учреждения для работников учреждения, рассматриваются 

созданной в учреждении комиссией по вопросам оплаты труда работников учреждения (далее - 

комиссия учреждения). 

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждаются приказом 

руководителя учреждения. 

1.13. Управление вправе устанавливать и утверждать своим  приказом предельную долю 

оплаты труда работников административно-управленческого, вспомогательного персонала в 

фонде оплаты труда учреждения, а также примерный перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому, вспомогательному персоналу учреждения. 

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 

уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники 

учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
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работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности учреждения. 

2. Оплата труда работников учреждения (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения) 

2.1. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера учреждения) состоит из оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Размеры минимальных (базовых) окладов работников учреждений устанавливаются на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ): 

для групп должностей работников физической культуры и спорта учреждений - в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему  положению; 

для групп должностей медицинских работников, занятых в учреждениях, - в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Примерному положению; 

для руководителей, специалистов и служащих, занимающих общеотраслевые  

должности в учреждениях, - в соответствии с приложением № 4 к настоящему Примерному 

положению; 

для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, занятых в учреждениях, - в соответствии с приложением № 5 к настоящему  положению. 

2.3. Оплата труда тренеров учреждения производится из расчета тренерской нагрузки, а 

также фактической численности занимающихся в группе. 

Оплата труда тренеров учреждения производится по нормативам оплаты труда за одного 

занимающегося на этапах спортивной подготовки.  

Расчет оклада (должностного оклада) для тренеров учреждения рассчитывается по 

следующей формуле: 

До = Об х (n1 х k1 х v1 + n2 х k2 x v2+…+ nn х kn x vn)/100 х Ks x S, где: 

До - оклад (должностной оклад) (подлежит округлению до целого рубля в сторону 

увеличения); 

Об - минимальный (базовый) оклад по должности в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Примерному положению; 
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n1, n2…nn – количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу спортивной 

подготовки; 

k1, k2…kn - расчетные нормативы за подготовку одного занимающегося по каждому этапу 

спортивной подготовки (данный норматив устанавливается на один год и определяется как сумма 

нормативов, установленных в приложении № 6 к настоящему  положению;  

v1, v2…vn - коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного плана, 

являющиеся соотношением установленного тренеру объема работы со спортсменами по каждому 

этапу спортивной подготовки к объему, установленному по программе на определенном этапе 

спортивной подготовки; 

Ks - расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины); 

S - коэффициент специализации. 

Коэффициент участия тренера учреждения в реализации тренировочного плана, 

являющийся соотношением установленного тренеру объема работы со спортсменами по каждому 

этапу спортивной подготовки к объему, установленному по программе на определенном этапе 

спортивной подготовки, не может превышать показатель, равный 1. 

Расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины) 

принимается для: 

базовых видов спорта (за исключением командных игровых видов спорта) - до 1,1; 

базовых командных игровых видов спорта - до 0,9; 

командных игровых видов спорта, не являющихся базовыми, - до 0,8; 

видов спорта (спортивных дисциплин) с недостаточно высоким уровнем соревновательной 

конкуренции - до 0,8; 

других видов спорта - до 1,0. 

Уровень соревновательной конкуренции определяется по одному или нескольким 

показателям: 

отсутствие более двух лет чемпионата (первенства) Новгородской области по данному виду 

спорта (спортивной дисциплине); 

в проводимых официальных спортивных соревнованиях на муниципальном уровне или 

межмуниципальном уровне принимает участие недостаточное количество участников для 

выполнения спортивных разрядов по данному виду спорта (спортивной дисциплине); 
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в течение трех и более лет на официальных спортивных соревнованиях муниципального 

уровня и (или) регионального уровня не выполняются нормативы выше второго спортивного 

разряда по данному виду спорта (спортивной дисциплине). 

Коэффициент специализации принимается для: 

неспециализированных отделений - до 1,0; 

специализированных отделений, не включенных в Перечень организаций, использующих 

наименование "Олимпийский", - до 1,1; 

специализированных отделений, включенных в Перечень организаций, использующих 

наименование "Олимпийский", - до 1,15. 

Норма часов тренерской работы (тренерской нагрузки) за ставку заработной платы 

(нормируемая часть) тренерам учреждения устанавливается в объеме 

24 часов в неделю. 

Оплата труда лица, замещающего отсутствующего тренера учреждения, производится со 

дня начала замещения на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной 

(месячной) тренерской нагрузки на основании приказа руководителя учреждения. 

За тренерскую работу, выполненную с согласия тренера учреждения 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная 

оплата соответственно замещаемой ставке заработной платы с учетом наполняемости учебных 

групп (количества занимающихся) в одинарном размере, квалификации замещающего работника. 

При проведении индивидуального отбора лиц для прохождения спортивной подготовки 

оплата труда тренеров учреждения  производится в размере не ниже средней заработной платы 

тренера учреждения, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 

Для расчета заработной платы тренерам учреждения руководитель учреждения ежегодно на 

начало тренировочного года или на момент изменения условий оплаты труда утверждает 

тарификационные списки. 

2.4. К должностным окладам работников учреждения применяются следующие 

повышающие коэффициенты: 

коэффициент квалификации (для тренера); 

коэффициент за опыт и достижения (работникам, имеющим государственные и 

ведомственные звания и награды); 

коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена (команды); 
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коэффициент молодым специалистам и наставникам (для тренера). 

2.5. Повышающий коэффициент квалификации к минимальному (базовому) окладу тренера 

устанавливается с учетом уровня его профессиональной подготовки, компетентности и 

квалификации в следующих размерах:   

категория "Олимп" - до 0,5; 

высшая квалификационная категория - до 0,3; 

первая квалификационная категория - до 0,2; 

вторая квалификационная категория (при наличии) - до 0,1. 

Повышающий коэффициент квалификации к минимальному (базовому) окладу тренера 

устанавливается на срок действия квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии. 

Повышающий коэффициент квалификации к минимальному (базовому) окладу тренера  

устанавливается с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, 

если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности) до окончания срока 

действия имеющейся квалификационной категории. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории у тренера 

в период его нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

повышающий коэффициент квалификации к минимальному (базовому) окладу устанавливается с 

учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 

установления соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационной категории, и 

прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из вышеуказанного отпуска. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории перед наступлением 

пенсионного возраста повышающий коэффициент квалификации к минимальному (базовому) 

окладу устанавливается с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 

пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

2.6. Повышающий коэффициент за опыт и достижения работникам, имеющим 

государственные и ведомственные звания и награды, к минимальному (базовому) окладу 

работников учреждения устанавливается на календарный год. 

При наличии у работника учреждения нескольких государственных или ведомственных 

званий или наград повышающий коэффициент за опыт и достижения работникам, имеющим 
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государственные и ведомственные звания и награды, устанавливается за одно звание или награду 

по выбору работника учреждения. 

Повышающий коэффициент за опыт и достижения работникам, имеющим государственные 

и ведомственные звания и награды, устанавливается к минимальному (базовому) окладу: 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Размер повышающего 

коэффициента к 

минимальному 

(базовому) окладу 
 

1 2 3 

1. За почетное звание "Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации" 

за государственные награды, включая почетные звания 

Российской Федерации и СССР 

за почетные спортивные звания "Заслуженный тренер 

России", "Заслуженный мастер спорта России", 

"Заслуженный мастер спорта СССР" 

до 1,0 

2. За почетный знак "За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта" 

до 0,6 

3. За спортивные звания "Мастер спорта России 

международного класса", "Гроссмейстер России", 

"Мастер спорта СССР международного класса", 

"Гроссмейстер СССР" 

за почетный знак "Отличник физической культуры и 

спорта" 

до 0,4 

2.7. Повышающий коэффициент молодым специалистам и наставникам к минимальному 

(базовому) окладу тренера учреждения устанавливается в целях привлечения и укрепления 

кадрового и тренерского состава в следующих размерах: 

молодому специалисту - до 0,5; 

наставнику - до 0,15. 

В рамках настоящего Примерного положения статус молодого специалиста определяется 

при наличии всех 5 условий, а именно: 

возраст до 35 лет; 

среднее профессиональное  или высшее профессиональное образование, полученное 

впервые; 

впервые поступает на работу по полученной специальности; 
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заключает трудовой договор с учреждением не позднее 1 года после получения диплома 

государственного образца; 

выполняет по основному месту работы норму часов. 

Статус молодого специалиста однократно действителен в течение 3 лет с момента 

заключения с работником учреждения трудового договора. В случае перевода из одной 

организации спортивной подготовки в другую статус за молодым специалистом сохраняется и 

срок его действия не прерывается. 

Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период действия причины 

продления, но не более чем на 3 года и до возраста, не превышающего полных 35 лет) в случае: 

призыва на военную службу; 

направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному месту 

работы; 

направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации на 

срок не более 3 лет; 

длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в том числе по причине 

беременности и родов; 

предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет. 

Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в случае: 

расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

расторжения трудового договора по инициативе руководителя учреждения по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации (пункты 5 - 8, 11, 14 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Молодой специалист не подлежит аттестации в течение срока действия статуса молодого 

специалиста. 

Повышающий коэффициент наставникам к минимальному (базовому) окладу тренера 

учреждения устанавливается тренеру учреждения, осуществляющему наставничество над 

молодым специалистом. 

consultantplus://offline/ref=B38301D0C797D101CE9D2523847927AD7AF66295C94E0BD6B94FE091D4C9259A9E1A56D724DFF36Dz8T5G
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Повышающий коэффициент  наставникам к минимальному (базовому) окладу тренера 

учреждения устанавливается на 3 года со дня заключения с тренером учреждения трудового 

договора. 

2.8. Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена 

(команды) к минимальному (базовому) окладу работников учреждения устанавливается за 

подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена 

высокого класса, как занимающегося в учреждении, так и ранее проходившего подготовку либо 

переданного для дальнейшего прохождения в другое 

учреждение. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) 

к минимальному (базовому) окладу работников учреждения устанавливается по наивысшему 

статусу официальных спортивных соревнований на основании протоколов или выписок из 

протоколов спортивных соревнований, а срок его действия - в течение одного календарного года, 

следующего за годом достижения спортсменом значимого спортивного результата, по 

международным спортивным соревнованиям - до проведения следующих международных 

спортивных соревнований данного статуса (за исключением случаев их проведения в том же 

календарном году, в котором показан спортивный результат), но не более чем на период, 

превышающий олимпийский цикл. 

Если в период действия повышающего коэффициента за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды) спортсмен улучшил спортивный результат, размер 

повышающего коэффициента к минимальному (базовому) окладу работников учреждения 

соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) 

к минимальному (базовому) окладу работников учреждения устанавливается в размерах в 

соответствии с приложением № 7 к настоящему Примерному положению. 

К работникам, которым может быть установлен повышающий коэффициент за 

результативное участие в подготовке спортсмена (команды), относятся: 

тренер; 

инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций (включая старшего); 

 врач; 

 медицинская сестра (в должностные обязанности которой входит организация и 

осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья занимающихся в учреждении или 

проведение врачебно-педагогических наблюдений за занимающимися, определение 
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функциональных особенностей организма спортсмена, особенностей реакций в различные 

периоды тренировки, перед, во время и после соревнований, в период восстановления); 

медицинская сестра по массажу (массажист); 

спортсмен-инструктор; 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники. 

2.9. Решение об установлении повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) 

окладу работников учреждения принимается  

руководителем учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения при наличии 

фонда оплаты труда. 

2.10. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

2.10.1. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производятся выплаты в размере не менее 4 процентов от оклада (должностного 

оклада) по результатам специальной оценки условий труда; 

2.10.2. Работникам учреждения производятся выплаты за работу в ночное время в размере 

не менее чем 35 процентов часовой тарифной ставки 

части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное время.  

Ночным считается время с 22.00 до 06.00. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника учреждения на  

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочей недели; 

2.10.3. Работникам учреждения производятся выплаты  за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной и часовой ставки сверх минимального (базового) оклада, 

если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в 

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

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 
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По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

2.10.4. Работникам учреждения производятся выплаты за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

С письменного согласия работника учреждения ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Срок, в течение которого 

работник учреждения будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем 

устанавливаются руководителем учреждения. 

Поручаемая работнику учреждения дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).  

Поручаемая работнику учреждения дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема 

работ. 

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника учреждения без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику учреждения может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности); 

2.10.5. Работникам учреждения производятся выплаты за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника учреждения сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

2.11. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты  работы; 

выплата за  качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
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премиальные выплаты по итогам работы. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера к должностному окладу 

работников учреждения принимается руководителем учреждения и оформляется приказом 

руководителя учреждения при наличии фонда оплаты труда. 

2.12. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу сроком на 1 год и 

максимальным размером не ограничивается. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с учетом 

интенсивности и напряженности работы. 

2.13. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно при: 

поощрении Президентом Российской Федерации - в размере до 25 процентов от 

должностного оклада; 

поощрении  Правительством Российской Федерации, ведомственным министерством - в 

размере до 20 процентов от должностного оклада; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия 

Российской Федерации - в размере до 25 процентов от должностного оклада; 

награждении орденами и медалями  Российской Федерации - в размере 

до 30 процентов от должностного оклада; 

награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - в 

размере до 25 процентов от должностного оклада; 

поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами, - в размере 

до 15 процентов от должностного оклада; 

поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, - в размере до 10 процентов от должностного оклада. 

2.14. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается работнику 

учреждения в зависимости от стажа работы в учреждениях физической культуры и спорта. 

Рекомендуемый размер выплаты устанавливается 

в процентном отношении к должностному окладу ежегодно на 1 января в следующих размерах: 

от 2 до 5 лет - от 5 до 10 процентов;  
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от 5 до 10 лет - от 10 до 15 процентов; 

от 10 до 15 лет - от 15 до 20 процентов; 

от 15 до 20 лет - от 20 до 25 процентов; 

более 20 лет - от 25 до 30 процентов. 

2.15. Работникам учреждения выплачивается премия по итогам работы 

за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год  при наличии экономии фонда оплаты труда по 

решению комиссии учреждения в соответствии с представленными отчетами об оценке 

эффективности деятельности за установленный период 

с учетом Перечня показателей оценки эффективности деятельности работников учреждения и 

критериев оценки эффективности их деятельности в соответствии с приложением № 8 к 

настоящему  положению. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, 

принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за 

отчетный период работником учреждения, составит 

меньше 50 процентов. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения комиссия учреждения 

готовит предложения о премировании (невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

На основании предложений комиссии учреждения руководителем учреждения принимается 

решение о премировании или об отказе в премировании работников учреждения, которое 

оформляется приказом руководителя учреждения. 

При премировании работников учреждения учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и технологий в 

процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Премия устанавливается с учетом количества фактически отработанного времени за 

установленный период. 
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При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор) работникам учреждения за период, в котором совершен проступок, премия 

не выплачивается. 

2.16. Из фонда оплаты труда работникам учреждения (за исключением руководителя, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения) может быть оказана материальная 

помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья 

работника учреждения; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейных дат (50 лет и далее каждые 5 лет); 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение о выплате материальной помощи работнику учреждения и ее конкретном размере 

принимается на основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих 

наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, максимальными размерами 

не ограничивается. 

2.17. В случае смерти работника учреждения материальная помощь может быть выплачена 

члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки). Решение о выплате материальной 

помощи и ее конкретном размере принимается на основании заявления члена семьи или одного из 

близких  

родственников с приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований для 

выплаты. 

2.18. Материальная помощь, оказываемая работнику учреждения, не относится к 

стимулирующим выплатам и не учитывается при определении среднего заработка работника 
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учреждения. 

 

3. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя 

и главного бухгалтера учреждения 

3.1. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера и выплат 

стимулирующего характера.  

3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе масштаба управления, особенностей 

деятельности и значимости учреждения, и не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ "О минимальном 

размере оплаты труда". 

3.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 

платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения) 

устанавливается учредителем в кратности до 5 в зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

3.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 

руководителя и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения) устанавливается учредителем в кратности до 4. 

3.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения устанавливается управлением ежегодно в зависимости от категории 

учреждения (первой, второй, третьей или четвертой). 

 

Группа (категория) 

учреждения в зависи-

мости от масштаба 

управления, особенно-

стей деятельности и 

значимости 

Предельный уровень 

соотношения среднеме-

сячной заработной платы 

руководителя и 

среднемесячной 

заработной платы 

работников учреждения 

Предельный уровень 

соотношения среднеме-

сячной заработной платы 

заместителя руководителя, 

главного бухгалтера и 

среднеме-сячной 

заработной платы 

работников учреждения 

Первая 5,0 4,0 
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Вторая 4,5 3,5 

Третья 4,0 3,0 

Четвертая 3,5 2,5 

Для отнесения учреждения к одной из категорий (первой, второй, третьей или четвертой) 

общее количество баллов, присваиваемых каждому учреждению,  

рассчитывается в соответствии с приложением № 9 к настоящему  положению. 

В случае создания нового учреждения и невозможности произвести расчет средней 

заработной платы по причине отсутствия фактических начислений работникам учреждения в 

течение 12 календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной заработной платы, 

предельный уровень соотношения заработной платы заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

рассчитывается начиная с месяца создания учреждения. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя 

и главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения на среднемесячную заработную плату работников учреждения и рассчитывается за 

календарный год. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения в 

целях определения предельного уровня их соотношения осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922. 

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения учредитель должен 

исходить из необходимости обеспечения не превышения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с настоящим пунктом, в 

случае выполнения 

всех показателей эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя и 

получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.  

3.6. Должностной оклад руководителя учреждения (До) определяется по следующей 

формуле: 

До = (Бо + Бо х Кv + Бо х Кo), где: 

Бо - базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя 

consultantplus://offline/ref=DBE883E777FADE4EBB08C385EC09B7527F88EC8679C04799D4BC3386CE47D08B1982E04A4FA1A4D5D3kAJ


39 
 

учреждения (устанавливается в фиксированном размере и составляет 12 000 рублей); 

Кv - повышающий коэффициент в зависимости от показателей учреждения, 

характеризующий объем управления; 

Кo - повышающий коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения. 

Повышающий коэффициент в зависимости от показателей учреждения, характеризующий 

объем управления: 

Показатель Условия Повышающий 

коэффициент (Кv) 

 

Численность занимающихся до 100 чел. 0,1 

от 101 до 200 чел. 0,2 

от 201 до 300 чел. 0,3 

от 301 до 400 чел. 0,4 

от 401 до 500 чел. 0,5 

свыше 500 чел. 0,6 

Повышающий коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения: 

 

Показатель Условия Повышающий 

коэффициент (Кo) 

 

Наличие этапов спортивной 

подготовки совершенствования 

спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства 

наличие групп совершен-

ствования спортивного 

мастерства и высшего 

спортивного мастерства 

0,2 

Численность спортсменов, 

подтвердивших или 

выполнивших спортивный 

разряд, звания (100 % от всего 

контингента) 

от 30 до 50 % 0,1 

от 51 до 70 % 0,2 

от 71 % и выше 0,3 

3.7. Должностной оклад заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения 

устанавливается руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения. 

3.8. С учетом условий труда руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 
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3.8.1. Выплаты занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

размере не менее 4 процентов от должностного оклада по результатам специальной оценки 

условий труда;  

3.8.2. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Размер выплаты 

составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку 

(часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, 

работавшим в выходной или нерабочий праздничный день, им может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

3.8.3. Выплаты  за сверхурочную работу, оплачиваемую 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 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.9. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении доходов учреждения 

от приносящей доход деятельности руководителю учреждения устанавливается ежемесячная 

выплата в размере до 5 процентов объема доходов, полученных от платных и иных услуг, 

оказываемых учреждением в текущем месяце. 

Выплата производится за счет средств от приносящей доход деятельности и оформляется 

распоряжением Администрации Великого Новгорода. 

3.10. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются следующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 
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выплата за интенсивность и высокие результаты работы - в размере 

до 300 процентов должностного оклада (с учетом интенсивности и напряженности работы); 

выплата за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) к должностному 

окладу руководителя и заместителя руководителя учреждения, непосредственно отвечавшего за 

организацию подготовки спортсмена, достигшего значимого спортивного результата на 

официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях (устанавливается за 

подготовку 

и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса, как проходящего спортивную 

подготовку в учреждении, так и ранее проходившего подготовку и переданного для дальнейшего 

прохождения спортивной подготовки в другое учреждение). 

Выплата за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) 

к должностному окладу руководителя и заместителя руководителя учреждения, непосредственно 

отвечавшего за организацию подготовки спортсмена, устанавливается по наивысшему статусу 

официальных спортивных соревнований на основании протоколов или выписок из протоколов 

спортивных соревнований, 

а срок действия выплаты - в течение одного календарного года, следующего за годом достижения 

спортсменом значимого спортивного результата, по международным спортивным соревнованиям - 

до проведения следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за 

исключением случаев их проведения в том же календарном году, в котором показан спортивный 

результат), но не более чем на период, превышающий олимпийский цикл. 

Если в период действия выплаты за результативное участие в подготовке спортсмена 

(команды) спортсмен улучшил спортивный результат, размер выплаты к должностному окладу 

руководителя и заместителя руководителя учреждения, непосредственно отвечавшего за 

организацию подготовки спортсмена, соответственно увеличивается и устанавливается новое 

исчисление срока его действия. 

Выплата за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) к должностному 

окладу руководителя, заместителя руководителя учреждения, непосредственно отвечавшего за 

организацию подготовки спортсмена,  устанавливается в размерах в соответствии с приложением 

№ 7 к настоящему  положению. 

3.11. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются: 

3.11.1. Выплата за качество выполняемых работ, осуществляемая единовременно при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, - в размере 

до 25 процентов от должностного оклада; 



42 
 

поощрении  Правительством Российской Федерации, ведомственным министерством, - в 

размере до 20 процентов от должностного оклада; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации, - в размере до 25 процентов от должностного оклада; 

награждении орденами  и медалями  Российской Федерации, - в размере 

до 30 процентов от должностного оклада; 

награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - в 

размере до 25 процентов от должностного оклада; 

поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами, - в размере 

до 15 процентов от должностного оклада; 

поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, - в размере до 10 процентов от должностного оклада; 

3.11.2. Выплата за качество выполняемых работ, осуществляемая ежемесячно при наличии 

у руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения нескольких 

государственных или ведомственных званий или наград  (выплата устанавливается за одно звание 

или награду по выбору руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения). 

Размер выплаты за качество выполняемых работ: 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Размер выплаты за 

качество выпол-

няемых работ в % к 

должностному 

окладу 

 

1. За почетное звание "Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации" 

за государственные награды, включая почетные звания 

Российской Федерации и СССР 

за почетные спортивные звания "Заслуженный тренер 

России", "Заслуженный мастер спорта России", 

"Заслуженный мастер спорта СССР" 

до 10 

2. За почетный знак "За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта" 

до 6 

3. За спортивные звания "Мастер спорта России 

международного класса", "Гроссмейстер России", 

до 4 
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"Мастер спорта СССР международного класса", 

"Гроссмейстер СССР" 

за почетный знак "Отличник физической культуры и 

спорта" 

3.12. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается:  

руководителю и заместителю руководителя учреждения в зависимости от  

стажа работы в учреждениях физической культуры и спорта; 

главному бухгалтеру учреждения в зависимости от стажа работы на экономических и 

бухгалтерских должностях (включая руководящие). 

Рекомендуемый размер выплаты устанавливается в процентном отношении к 

должностному окладу ежегодно на 1 января в следующих размерах: 

от 2 до 5 лет - от 5 до 10 процентов;  

от 5 до 10 лет - от 10 до 15 процентов; 

от 10 до 15 лет - от 15 до 20 процентов; 

от 15 до 20 лет - от 20 до 25 процентов; 

более 20 лет - от 25 до 30 процентов. 

3.13. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения осуществляются на основании оценки эффективности их 

деятельности. 

Руководителю учреждения по итогам работы за квартал, полугодие, 

9 месяцев, год при наличии экономии фонда оплаты труда по решению комиссии управления в 

соответствии с Перечнем показателей оценки эффективности деятельности руководителя 

учреждения и критериев оценки эффективности его деятельности (приложение № 10 к 

настоящему Примерному положению) устанавливается премия в размере до 100 процентов 

должностного оклада. 

Заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения по итогам работы за 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год при наличии экономии фонда оплаты труда по решению 

комиссии учреждения в соответствии с Перечнем показателей оценки эффективности 

деятельности работников учреждения и критериев оценки эффективности их деятельности 

(приложение № 8 к настоящему Примерному положению) устанавливается премия в размере до 

100 процентов должностного оклада. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, 
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принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за 

отчетный период, составит меньше 50 процентов. 

При наличии дисциплинарного взыскания (замечание, выговор)  

руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения за период, в 

котором совершен проступок, премия не выплачивается. 

Премия по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год устанавливается с учетом 

количества фактически отработанного времени за определенный период. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу. 

3.14. Из фонда оплаты труда руководителю, заместителю руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения может быть оказана материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейных дат (50 лет и далее каждые 5 лет); 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения  и ее конкретном 

размере принимается управлением на основании письменного заявления с приложением 

документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты, и оформляется распоряжением 

Администрации Великого Новгорода. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере в отношении 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения принимается руководителем 

учреждения на основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих 

наличие оснований для выплаты, и оформляется приказом руководителя учреждения. 

Материальная помощь максимальными размерами не ограничивается. 

3.15. В случае смерти руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), 

близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, 
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бабушки, внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением 

документов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты. 

3.16. Материальная помощь, оказываемая руководителю, заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения, не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 

определении среднего заработка руководителю учреждения. 

_____________________________ 
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Приложение № 1 

к  положению об оплате труда  

 

 
                                                                РАСЧЕТ 

количества ставок для включения в штатное расписание учреждения 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности в 

штатном расписании 

учреждения 

Рекомендуемое количество ставок по категории 

учреждения 

первая вторая третья четвертая 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Директор 1 1 1 1 

2. Заместители директора (при 

расчете количества ставок на 

организацию необходимо 

учитывать контингент спорт-

сменов и наличие не менее двух 

структурных подразделений в 

непосредственном подчинении) 

 

2.1. Заместитель директора по 

спортивной работе 

1 1 1 1 

2.2. Заместитель директора по 

методической работе 

1 1 1 - 

2.3. Заместитель директора по 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

1 1 1 - 

2.4. Заместитель директора по 

безопасности 

1 1 - - 

2.5. Заместитель директора по науке 1 - - - 

3. Заведующий отделением 

(начальник отдела) 

1 на каждое структур-

ное подразделение 

2 - 

4. Старший инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций 

2 и более 2 1 - 

5. Инструктор-методист физ-

культурно-спортивных орга-

низаций 

1 на каж-

дые 6 ста-

вок тре-

неров 

не менее 1 на каждое 

отделение по виду 

спорта, в котором не 

менее 6 групп спорт-

сменов 

1 

6. Спортсмен-инструктор, спорт-

смен 

4 и более 4 3 2 
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1 2 3 4 5 6 

7. Тренер в соответствии с планом комплектования 

организации 

8. Начальник отдела по 

организации и проведению 

спортивных, физкультурных, 

зрелищных и массовых 

мероприятий 

 1 ставка 

на 200 

меропри-

ятий в год 

в 

календарн

ом плане 

спортивно 

массовых 

мероприя-

тий 

  

9. Главный специалист отдела по 

организации и проведению 

спортивных, физкультурных, 

зрелищных и массовых 

мероприятий 

 1 ставка 

на 200 

меропри-

ятий в год 

в 

календарн

ом плане 

спортивно 

массовых 

мероприя-

тий 

1 - 

10. Юрисконсульт 1 1 1 - 

11. Врач 1 1 1 - 

12. Медицинская сестра (брат) без 

учета медицинской сестры 

(брата) по массажу 

2 2 1 1 

13. Медицинская сестра (брат) по 

массажу 

не менее 1 ставки на каждые 

30 спортсменов этапов совер-

шенствования спортивного мас-

терства и высшего спортивного 

мастерства 

- 

14. Главный бухгалтер 1 1 1 - 

15. Бухгалтер 2 1 1 1 

16. Экономист 1 1 - - 

17. Кассир 1 1 - - 

18. Секретарь руководителя  (или 

делопроизводитель) 

1 1 1 1 

19. Заведующий хозяйством - - - 1 

20. Заведующий складом (при 

наличии в подчинении не менее 

двух ставок кладов-щиков) 

1 1 - - 



48 
 

1 2 3 4 5 6 

21. Кладовщик 2 2 1 1 

22. Уборщик служебных поме-

щений, уборщик производ-

ственных помещений 

1 ставка на 500 кв. м убираемой площади 

23. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1 ставка на 400 кв. м обслуживаемой площади 

24. Дворник по нормативам убираемой площади, 

установленным нормативными правовыми 

актами публично-правовых образований 

25. Дежурный администратор 

(сторож) 

4 ставки (при круглосуточной охране) 

 

26. Главный инженер 1 ставка в каждом учреждении (кроме учреж-

дений, относящихся к четвертой категории) 

27. Слесарь-ремонтник  1 ставка на 25 судов или на 3 двигателя 

внутреннего сгорания 

28. Слесарь-сантехник 1 ставка на 2000 кв. м обслуживаемой 

площади, оборудованной водопроводом и 

канализацией 

29. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электро-

оборудования 

1 ставка на 500 осветительных точек или 

50 кВт мощности силового оборудования 

30. Оператор котельной 1 ставка на рабочую смену на отопительный 

сезон при центральном отоплении 

31. Техник  1 ставка на оборудованный радиоузел 

32. Техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техни-

ки 

1 ставка на 50 единиц спортивной техники и 

снаряжений 

33. Ремонтировщик  плоскост-

ных сооружений 

1 ставка на 2000 кв. м 

34. Гардеробщик 1 ставка на 250 крючков в гардеробе 

35. Сторож 4 ставки (при круглосуточной охране), 

2,3 ставки (при охране в дневное время суток 

и выходные дни) 

36. Столяр 1 ставка на стадион 

 

Примечание. В штатное расписание учреждения рекомендуется вводить ставки 

старшего инструктора-методиста в случае, если данный работник 

осуществляет координацию и контроль реализации утвержденной в 

учреждении многолетней программы спортивной подготовки и под 

его руководством работают не менее двух специалистов, 

непосредственно участвующих в реализации программы 

спортивной подготовки. 
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По решению учредителя, если в учреждении образован отдел 

(филиал), рекомендуется вводить ставки начальника отдела и 

главного специалиста (из расчета 1 ставки при наличии 

100 мероприятий в год в календарном плане спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий).  

В целях стандартизации подходов к определению штатной 

численности и формированию единых подходов к организационной 

структуре учреждений расчет показателей для отнесения 

учреждений к определенной категории (первой, второй, третьей или 

четвертой) осуществляется в соответствии с приложением № 9 к 

Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений, подведомственных управлению по физической 

культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, осуществ-

ляющих спортивную подготовку. 

____________________________ 
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Приложение № 2 

к  положению об оплате труда  

 

Минимальные (базовые) оклады для групп должностей работников физической 

культуры и спорта учреждений  

Минимальные (базовые) оклады для групп должностей работников физической культуры и 

спорта учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 № 165н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и 

спорта": 

 
ПКГ,  

квалификационный уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер минимальных 

(базовых) окладов 

(рубли) 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень дежурный по спортивному залу 4 890 

2 квалификационный уровень спортсмен 5 200 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень инструктор по спорту, 

спортсмен-инструктор, тех-ник 

по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники  

6 240 

2 квалификационный уровень администратор тренировоч-

ного процесса, инструктор-

методист физкультурно-

спортивных организаций, 

тренер, хореограф 

6 450 

3 квалификационный уровень старший инструктор-мето-дист 

физкультурно-спортив-ных 

организаций 

6 760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к положению об оплате труда  
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Минимальные (базовые) оклады для групп должностей 

медицинских работников, занятых в учреждениях  

Минимальные (базовые) оклады для групп должностей медицинских работников, занятых в 

учреждениях, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников": 

 

ПКГ,  

квалификационный уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимальных 

(базовых) окладов 

(рубли) 

 

1 2 3 

ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" 

1 квалификационный уровень  3 430 

ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

1 квалификационный уровень  4 370 

2 квалификационный уровень  4 680 

3 квалификационный уровень медицинская сестра, меди-цинская 

сестра по массажу, медицинская 

сестра участковая 

5 200 

4 квалификационный уровень медицинская сестра врача общей 

практики 

5 720 

5 квалификационный уровень  6 240 

ПКГ "Врачи и провизоры" 

1 квалификационный уровень  5 720 

2 квалификационный уровень  6 240 

3 квалификационный уровень врачи-специалисты стационар-

ных подразделений лечебно-

профилактических учреждений, 

станций скорой медицинской 

помощи, врачи-терапевты 

участковые, врачи-педиатры 

участковые, врачи общей 

практики  

6 760 

4 квалификационный уровень  7 280 

ПКГ "Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" 

1 квалификационный уровень заведующий структурным 

подразделением (отделом, 

отделением, лабораторией, 

кабинетом, отрядом и др.), 

6 760 
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1 2 3 

начальник структурного под-

разделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и 

др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 4 

к  положению об оплате труда  

Минимальные (базовые) оклады руководителей, специалистов  

и служащих, занимающих общеотраслевые должности  

в учреждениях 

 
Минимальные (базовые) оклады для руководителей, специалистов и служащих, 

занимающих общеотраслевые должности в учреждениях, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

29.05.2008 № 247н  

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих": 
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ПКГ, 

квалификационный уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимальных 

(базовых) окладов 

(рубли) 

 

1 2 3 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень делопроизводитель, кассир, 

секретарь, секретарь-машинистка 

3 850 

2 квалификационный уровень должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное на-

именование "старший" 

4 060 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень администратор, инспектор по                                       

кадрам, секретарь руководителя, 

техник 

4 680 

2 квалификационный уровень заведующий складом, заведую-

щий хозяйством, должности 

служащих 1 квалификационного 

уровня, по которым устанав-

ливается производное долж-

ностное наименование "старший", 

должности служащих  

1 квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

II внутридолжностная категория 

4 790 

3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела, 

должности служащих 

1 квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

I внутридолжностная категория 

5 100 

4 квалификационный уровень механик, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

5 200 

5 квалификационный уровень начальник (заведующий) 

мастерской 

5 410 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень бухгалтер, инженер, инженер по 

охране труда, психолог, спе-

5 510 
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1 2 3 

циалист по защите информации, 

специалист по кадрам, экономист, 

юрисконсульт 

2 квалификационный уровень должности служащих 1 квали-

фикационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

6 040 

3 квалификационный уровень должности служащих 1 квали-

фикационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6 560 

4 квалификационный уровень должности служащих 1 квали-

фикационного уровня, по которым 

может устанавливаться 

производное должностное на-

именование "ведущий" 

7 080 

5 квалификационный уровень главные специалисты в отделах, 

отделениях, лабораториях, 

мастерских, заместитель главного 

бухгалтера 

7 600 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень  7 800 

2 квалификационный уровень главный: аналитик, диспетчер, 

инженер, конструктор, металлург, 

метролог, механик, сварщик, 

специалист по защите информации, 

технолог, эксперт, энергетик 

7 904 

3 квалификационный уровень директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

8 110 
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Приложение № 5 

к  положению об оплате труда   

 

 

 
Минимальные (базовые) оклады работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, 

занятых в учреждениях 

 

Минимальные (базовые) оклады для работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, занятых в учреждениях, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 № 248н  

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих": 

ПКГ,  

квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

минимальных 

(базовых) окла-

дов (рубли) 

 

1 2 3 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

4 680 
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1 2 3 

квалификационных разрядов в соот-ветствии 

с Единым тарифно-квали-фикационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, дворник, кладовщик, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, ремонтировщик плоскостных 

спортивных сооружений, сторож (вахтер), 

уборщик производственных помещений, 

уборщик служебных помещений 

2 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенные к 1 ква-

лификационному уровню, при выпол-нении 

работ по профессии с производным 

наименованием "старший" (старший по 

смене) 

4 790 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и  

5 квалификационных разрядов в соот-

ветствии с Единым тарифно-квали-

фикационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля 

5 620 

2 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и  

7 квалификационных разрядов в соот-

ветствии с Единым тарифно-квали-

фикационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5 720 

3 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  

8 квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-квали-

фикационным справочником работ и 

профессий рабочих 

5 830 

4 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификацион-ными 

уровнями настоящей профес-сиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

5 930 
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Приложение № 6 

к положению об оплате труда   

 
Расчетные нормативы за подготовку одного занимающегося  

по каждому этапу спортивной подготовки  

Этап спортивной 

подготовки 

Период Расчетный 

норматив за 

подготовку 

одного спорт-

смена 

Объем тре-

нировочных 

занятий в 

группе 

(часов в 

неделю) 

Количество 

занимающихся в 

одной группе

  

(человек) 

Спортивно-оздо-

ровительный этап 

весь период 1,8 6 30 

Этап начальной 

подготовки 

до 1 года 2,4 6 25 

свыше 1 года 4,8 8 20 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

начальной спе-

циализации (до 

двух лет) 

7,2 12 14 

углубленной 

специализации 

(свыше двух 

лет) 

12,0 18 12 

Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

весь период 19,2 24 10 

                                                           

 Максимальное количество занимающихся в одной группе зависит от специфики вида спорта, периода и задач 

подготовки и утверждается локальным актом учреждения. Минимальное количество занимающихся в одной группе 

определяется федеральными стандартами по видам спорта. 
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Этап высшего 

спортивного мас-

терства 

весь период 32,0 32 8 

Примечание. 1. В командных игровых видах спорта максимальный состав группы 

определяется на основании правил проведения официальных спортивных 

соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них. 

2. При проведении занятий с занимающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 

меньший показатель. 

3. Недельный режим тренировочной нагрузки устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки в 

соответствии с федеральными стандартами по каждому виду спорта. 

4. Занимающиеся, проходящие спортивную подготовку, не выпол-

нившие предъявляемые программой спортивной подготовки по видам 

спорта требования, могут продолжить обучение повторно на том же 

этапе, но не более одного года. 

________________________ 
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                                                                                                              Приложение № 7 

к положению об оплате труда   

 

Размер повышающего коэффициента за результативное участие 

в подготовке спортсмена (команды) работникам учреждения 
 

№ 

п/п 

Статус официального 

спортивного 

соревнования 

Занятое место 

или участие 

без учета заня-

того места 

Размер стимули-

рующей выплаты к 

должностному 

окладу руководи-

теля, заместителя 

руководителя и ра-

ботников учреж-

дения 

 (%) 

Размер 

повышающе-

го коэффи-

циента к 

должност-

ному окладу 

тренера 

 

1 2 3 4 5 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские игры, 

чемпионат мира 

1 до 10 до 1,6 

2-3 до 8 до 1,2 

4-6 до 5 до 1,0 

участие до 4 до 0,8 

1.2. Кубок мира (сумма 

этапов или финал), 

чемпионат Европы 

1 до 8 до 1,2 

2-3 до 5 до 1,0 

4-6 до 4 до 0,8 

участие до 3 до 0,6 

1.3. Кубок Европы (сумма 

этапов или финал), 

первенство мира 

1 до 5 до 1,0 

2-3 до 4 до 0,8 

4-6 до 3 до 0,6 

участие до 2 до 0,4 

1.4. Этапы Кубка мира, 

первенство Европы, 

Всемирная универ-сиада, 

юношеские Олимпийские 

игры, Европейский 

1 до 4 до 0,8 

2-3 до 3 до 0,6 

4-6 до 2 до 0,4 

участие до 1 до 0,2 
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1 2 3 4 5 

юношес-кий 

Олимпийский фес-тиваль 

1.5. Прочие официальные 

международные спор-

тивные соревнования 

1 до 3 до 0,6 

2-3 до 2 до 0,4 

4-6 до 1 до 0,2 

участие - - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных 

спортивных соревнований; командные виды программ официальных спортивных 

соревнований с численностью команд до 

8 спортсменов включительно 

2.1. Чемпионат России, Кубок 

России (сумма этапов или 

финал) 

1 до 5 до 1,0 

2-3 до 4 до 0,8 

4-6 до 3 до 0,6 

участие до 2 до 0,4 

2.2. Первенство России 

(среди молодежи), 

спартакиада молодежи 

(финалы) 

1 до 4 до 0,6 

2-3 до 3 до 0,6 

4-6 до 2 до 0,4 

участие до 1 до 0,2 

2.3. Первенство России 

(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки), 

спартакиада спортив-ных 

школ (финалы), 

спартакиада учащихся 

(финалы) 

1 до 3 до 0,6 

2-3 до 2 до 0,4 

4-6 до 1 до 0,2 

участие - - 

2.4. Прочие межрегиональ-

ные и всероссийские 

официальные спортив-

ные соревнования 

1 до 2 до 0,4 

2-3 до 1 до 0,2 

4-6 - - 

участие - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, 

командные виды программ официальных спортивных соревнований с 

численностью команд свыше 8 спортсменов 

3.1. За подготовку команды 

(членов команды), за-

нявшей места на 

чемпионате России, на 

Кубке России 

1 до 5 до 1,0 

2-3 до 4 до 0,8 

4-6 до 3 до 0,6 

участие до 2 до 0,4 

3.2. За подготовку команды 

(членов команды), за-

нявшей места на пер-

венстве России (среди 

молодежи), спарта-киаде 

молодежи (фи-налы) 

1 до 4 до 0,8 

2-3 до 3 до 0,6 

4-6 до 2 до 0,4 

участие до 1 до 0,2 
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1 2 3 4 5 

3.3. За подготовку команды 

(членов команды), за-

нявшей места на пер-

венстве России (юнио-ры 

и юниорки, юноши и 

девушки), спарта-киаде 

спортивных школ 

(финалы), спартакиаде 

учащихся (финалы) 

1 до 3 до 0,6 

2-3 до 2 до 0,4 

4-6 до 1 до 0,2 

участие - - 

3.4. За подготовку команды 

(членов команды), за-

нявших места на про-чих 

межрегиональных и 

всероссийских офи-

циальных спортивных 

соревнованиях 

1 до 2 до 0,4 

2-3 до 1 до 0,2 

4-6 - - 

участие - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 8 

к положению об оплате труда  ОВКУ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей оценки эффективности деятельности 

работников учреждения и критериев оценки эффективности 

их деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя оценки 

эффективности дея-

тельности работни-

ков учреждения 

Критерий оценки эффективности 

деятельности 

Макси-

мальное 

количество 

баллов 

 

1 2 3 4 

1. Показатели оценки эффективности деятельности для должностей 

руководящего состава 

1.1. По должности: заместитель руководителя учреждения по спортивной работе, 

заместитель руководителя учреждения по методической работе 

1.1.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

ностных обязан-

ностей 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 

 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

1.1.2. Своевременное и 

качественное пред-

ставление квар-

тальной отчетности 

соблюдение сроков и качественное 

представление отчетности 

10 

нарушение сроков и некачественное 

представление отчетности 

0 

1.1.3. Соблюдение тру-

довой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных наруше-ний и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

1.1.4. Отсутствие обос-

нованных жалоб на 

работу и качество 

предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

10 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

1.1.5. Выполнение муни-

ципального задания 

на 100 % и выше 30 

от 95 до 100 % 20 
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1 2 3 4 

  от 90 до 95 % 10 

  ниже 90 % 0 

1.2. По должности: заместитель руководителя учреждения 

1.2.1. Добросовестное 

исполнение долж-

ностных обязан-

ностей 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

1.2.2. Своевременное и 

качественное пред-

ставление квар-

тальной отчетности 

соблюдение сроков и качественное 

представление отчетности 

10 

нарушение сроков и некачественное 

представление отчетности 

0 

1.2.3. Соблюдение тру-

довой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных наруше-ний и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

1.2.4. Отсутствие обосно-

ванных жалоб на 

работу и качество 

предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

10 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

1.2.5. Выполнение пору-

чений руководи-теля 

учреждения 

отсутствие замечаний за отчетный период 

по качеству, срокам выполнения поручений 

30 

наличие замечаний за отчетный период 

по качеству, срокам выполнения пору-

чений 

0 

1.3. По должности: главный бухгалтер учреждения 

1.3.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

ностных обязанно-

стей 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

1.3.2. Своевременное и 

качественное пред-

ставление квар-

тальной отчетности 

соблюдение сроков и качественное 

представление отчетности 

20 

нарушение сроков и некачественное 

представление отчетности 

0 

1.3.3. Соблюдение трудо-

вой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных наруше-ний и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 
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1 2 3 4 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

1.3.4. Отсутствие про-

сроченной креди-

торской задолжен-

ности 

отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

10 

наличие просроченной кредиторской 

задолженности 

0 

1.3.5. Целевое использо-

вание бюджетных 

средств 

отсутствие нарушений по использова-нию 

бюджетных средств 

20 

наличие нарушений по использованию 

бюджетных средств 

0 

2. Показатели оценки эффективности  деятельности для должностей 

работников физической культуры и спорта, реализующих 

программы спортивной подготовки 

2.1. По должности: тренер 

2.1.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

ностных обязаннос-

тей 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

30 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

2.1.2. Соблюдение трудо-

вой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных наруше-ний и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

2.1.3. Стабильность со-

става занимающих-

ся, регулярность 

посещения ими 

тренировочных 

занятий  

стабильность состава занимающихся на 

этапе начальной подготовки: 

не менее 70 % из числа занимающихся в 

группе 

 

 

10 

менее 70 % из числа занимающихся в 

группе 

0 

стабильность состава занимающихся, на 

тренировочном этапе: 

не менее 80 % из числа занимающихся в 

группе 

 

 

10 

менее 80 % из числа занимающихся в 

группе 

0 

стабильность состава занимающихся, на 

этапе совершенствования спортивного 

мастерства: 
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1 2 3 4 

не менее 80 % из числа занимающихся в 

группе 

 

10 

менее 80 % из числа занимающихся в 

группе 

 

0 

2.1.4. Результаты участия в 

спортивных со-

ревнованиях  

наличие призовых мест на соревно-ваниях 

различного уровня 

20 

отсутствие призовых мест на соревно-

ваниях различного уровня 

0 

2.1.5. Отсутствие об-

основанных жалоб на 

работу и каче-ство 

предоставле-ния 

услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

10 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

2.2. По должности: инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций (включая старшего) 

2.2.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

ностных обязан-

ностей 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

2.2.2. Соблюдение трудо-

вой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных нару-шений и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

2.2.3. Участие в методи-

ческой работе и ин-

новационной дея-

тельности учреж-

дения 

участие 20 

неучастие 0 

2.2.4. Участие в комплек-

товании учебных 

групп учреждения 

участие 20 

неучастие 0 

2.2.5. Отсутствие об-

основанных жалоб на 

работу и ка-чество 

предостав-ления 

услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

10 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

2.3. По должности: спортсмен-инструктор, спортсмен 
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1 2 3 4 

2.3.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

ностных обязан-

ностей 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

2.3.2. Соблюдение трудо-

вой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных нару-шений и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

2.3.3. Участие в методи-

ческой работе и ин-

новационной дея-

тельности учрежде-

ния 

участие 10 

неучастие 0 

2.3.4. Отсутствие обос-

нованных жалоб на 

работу и каче- 

ство предоставле-ния 

услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

10 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

2.3.5. Выполнение пору-

чений руководи-теля 

учреждения 

отсутствие замечаний за отчетный период 

по качеству, срокам выполнения поручений 

30 

наличие замечаний за отчетный период по 

качеству, срокам выполнения поручений 

0 

2.4. По должности: техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 

2.4.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

ностных обязан-

ностей 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

2.4.2. Соблюдение тру-

довой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных нару-шений и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

2.4.3. Соблюдение правил 

техники безопас-

ности и охраны труда 

отсутствие замечаний за отчетный период 10 

наличие замечаний за отчетный период 0 

2.4.4. Отсутствие обос- отсутствие жалоб на работу и качество 10 
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нованных жалоб на 

работу и каче- 

ство предоставле-ния 

услуг 

предоставления услуг 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

2.4.5. Выполнение пору-

чений руководи-теля 

учреждения 

отсутствие замечаний за отчетный период 

по качеству, срокам выполнения поручений 

30 

наличие замечаний за отчетный период по 

качеству, срокам выполнения поручений 

0 

3. Показатели оценки эффективности  деятельности для должностей 

медицинских работников 

3.1. По должности: врач, медицинская сестра (брат), медицинская сестра (брат)  

по массажу 

3.1.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

ностных обязан-

ностей 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

3.1.2. Соблюдение тру-

довой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных нарушений и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

3.1.3. Соблюдение правил 

техники безопас-

ности и охраны труда 

отсутствие замечаний за отчетный период 10 

наличие замечаний за отчетный период 0 

3.1.4. Отсутствие обос-

нованных жалоб на 

работу и каче- 

ство предоставления 

услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

10 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

3.1.5. Обеспечение сани-

тарно-гигиеничес-

ких условий  

отсутствие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов 

30 

наличие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов 

0 

4. Показатели оценки эффективности  деятельности для должностей руководителей, 

специалистов и  служащих 

4.1. По должности: начальник отдела, заведующий отделением, 

главный инженер, главный специалист  

4.1.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 
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ностных обязаннос-

тей 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

4.1.2. Своевременное и 

качественное пред-

ставление квар-

тальной отчетности 

 

соблюдение сроков и качественное    

представление отчетности 

10 

нарушение сроков и некачественное 

представление отчетности 

0 

4.1.3. Соблюдение тру-

довой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных наруше-ний и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

4.1.4. Отсутствие обос-

нованных жалоб на 

работу и каче- 

ство предоставления 

услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

10 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

4.1.5. Выполнение пору-

чений руководителя 

учреждения 

отсутствие замечаний за отчетный период 

по качеству, срокам выполнения поручений 

20 

наличие замечаний за отчетный период по 

качеству, срокам выполнения поручений 

0 

4.1.6. Соблюдение правил 

техники безопас-

ности и охраны труда 

отсутствие замечаний за отчетный период 10 

наличие замечаний за отчетный период 0 

4.2. По должности: администратор, секретарь руководителя учреждения, техник, 

заведующий складом, юрисконсульт 

4.2.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

ностных обязаннос-

тей 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

4.2.2. Соблюдение трудо-

вой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных нару-шений и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

4.2.3. Отсутствие обос-

нованных жалоб на 

отсутствие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

10 
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работу и каче- 

ство предоставления 

услуг 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

4.2.4. Выполнение пору-

чений руководителя 

учреждения 

отсутствие замечаний за отчетный период 

по качеству, срокам выполнения поручений 

20 

наличие замечаний за отчетный период по 

качеству, срокам выполнения поручений 

0 

4.2.5. Соблюдение правил 

техники безопас-

ности и охраны труда 

отсутствие замечаний за отчетный период 20 

наличие замечаний за отчетный период 0 

5. Показатели оценки эффективности деятельности работников, 

осуществляющих деятельность по профессиям рабочих 

5.1. По должности: дворник, сторож (вахтер), гардеробщик, слесарь-ремонтник, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

слесарь-сантехник, оператор котельной, уборщик производственных 

помещений, уборщик служебных помещений, ремонтировщик 

плоскостных сооружений, рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, столяр, кладовщик 

5.1.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

ностных обязаннос-

тей 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

5.1.2. Соблюдение трудо-

вой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных нарушений и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

5.1.3. Отсутствие обос-

нованных жалоб на 

работу и каче- 

ство предоставле-ния 

услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

10 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

5.1.4. Выполнение пору-

чений руководителя 

учреждения 

отсутствие замечаний за отчетный период 

по качеству, срокам выполнения поручений 

20 

наличие замечаний за отчетный период по 

качеству, срокам выполнения поручений 

0 

5.1.5. Соблюдение правил 

техники безопас-

ности и охраны труда 

отсутствие замечаний за отчетный период 20 

наличие замечаний за отчетный период 0 

5.2. По должности: бухгалтер, ведущий бухгалтер 
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5.2.1. Добросовестное ис-

полнение долж-

ностных обязаннос-

тей 

 

выполнение работы в полном объеме, 

качественно и своевременно 

40 

выполнение работы с низким качеством, 

нарушением сроков 

0 

5.2.2. Соблюдение тру-

довой дисциплины 

высокий уровень трудовой дисциплины, 

отсутствие зафиксированных нарушений и 

дисциплинарных взысканий за отчетный 

период 

10 

низкий уровень трудовой дисциплины, 

наличие нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

0 

5.2.3. Выполнение пору-

чений руководителя 

учреждения 

отсутствие замечаний за отчетный период 

по качеству, срокам выполнения поручений 

20 

наличие замечаний за отчетный период по 

качеству, срокам выполнения поручений 

0 

5.2.4. Отсутствие об-

основанных жалоб на 

работу и качество 

предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

10 

наличие жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

0 

5.2.5. Соответствие рабо-

ты нормативным 

документам, конт-

роль за целевым и 

эффективным ис-

пользованием бюд-

жетных средств 

соблюдение в работе соответствующих 

инструкций и методических рекомендаций 

по бухгалтерскому учету и отчетности и 

других нормативно-правовых актов, 

участие в их разработке, внутренний 

контроль 

20 

наличие жалоб на качество работы 0 
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Приложение № 9 

к  положению об оплате труда  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

расчетных показателей для отнесения учреждения к 

определенной категории (первой, второй,  

третьей или четвертой) 

№ 

п/п 

Наименование расчетных 

показателей для отнесения 

учреждения к 

определенной категории 

Единица 

измерений 

Порядок расчета 

(баллы) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1. Численность спортсме-

нов, которым могут быть 

оказаны соответ-

ствующие услуги по 

спортивной подготовке в 

учреждении на осно-

вании плана комплек-

тования учреждения, 

заключенных договоров 

по спортивной подготовке 

человек свыше 1000 человек -  

5 баллов; 

от 500 до 1000 человек - 4 

балла; 

от 200 до 500 человек -  

3 балла; 

от 100 до 200 человек -  

2 балла; 

менее 100 человек -  

1 балл 

количество  

баллов опре- 

деляется по 

одной пози-

ции 

2. Численность спортсме-

нов, имеющих спор-

тивный разряд, спор-

тивное звание и про-

ходящих спортивную 

подготовку в учреждении 

процент  100 % контингента име-

ют спортивный разряд, в 

том числе свыше 50 %  

контингента имеют пер-

вый спортивный разряд и 

(или) КМС, и (или) 

спортивные  звания - 

5 баллов; 

100 % контингента име-

ют спортивный разряд, в 

том числе до 50 %  

контингента имеют пер-

вый спортивный разряд и 

(или) КМС, и (или) 

спортивные  звания - 

4 балла; 

от 90 % контингента 

имеют спортивный раз-

ряд, в том числе до 

10 человек имеют первый 

количество 

баллов опре-

деляется по 

одной по-

зиции 
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спортивный разряд и (или) 

КМС - 3 балла; 

от 70 до 90% контингента 

имеют спортивный разряд 

- 2 балла; 

менее 70 % контингента 

имеют спортивный раз-

ряд - 1 балл 

3. Годовой объем участия в 

официальных спор-

тивных мероприятиях 

(рассчитывается как 

сумма произведений 

количества участников 

мероприятия на коли-

чество дней мероприятия 

на основе исполнения 

утвержденного 

календарного плана 

работы за предыдущий 

год) 

челове- 

ко-дней 

свыше 2400 чел./дней в год 

- 5 баллов; 

от 1800 до 2400 чел./дней в 

год - 4 балла; 

от 1200 до 1800 чел./дней в 

год - 3 балла; 

от 600 до 1200 чел./дней 

в год - 2 балла; 

до 600 чел./дней в год - 

1 балл 

количество 

баллов опре-

деляется по 

одной пози-

ции 

4. Суммарная единовре-

менная пропускная спо-

собность объектов спорта 

(спортивных соору-

жений), регулярно ис-

пользуемых учреж- 

дением для осущест-

вления спортивной под-

готовки (рассчитывается 

на основе данных 

технических паспортов 

объектов спорта (спор-

тивных сооружений) и их 

фактического техни-

ческого состояния) 

человек свыше 300 человек -  

5 баллов; 

от 200 до 300 человек -  

4 балла; 

от 100 до 200 человек -  

3 балла; 

от 50 до 100 человек -  

2 балла; 

менее 50 человек -  

1 балл 

 

количество 

баллов опре-

деляется по 

одной пози-

ции 

5. Численность спортсме-

нов, участвующих в 

чемпионатах и первен-

ствах России, Европы, 

мира, а также Олимпий-

ских играх (рассчи-

тывается на основе 

результатов, указанных в 

протоколах официальных 

процент 

количества 

спортсме-

нов, заняв-

ших опре-

деленные 

места на 

официаль-

ных спор-

свыше 70 % спортсменов 

заняли 1 - 6 места на 

официальных междуна-

родных и всероссийских 

спортивных соревнова-

ниях (при наличии не 

менее 5 спортсменов, за-

нявших первые места) - 5 

количество 

баллов опре-

деляется по 

одному наи-

лучшему по-

казателю, 

определен-

ному по ито-

гам выступ-
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спортивных со-

ревнований) 

тивных со-

ревновани-

ях по ре-

зультатам 

выступле-

ния за год, 

относи-

тельно все-

го контин-

гента зани-

мающихся 

баллов; 

свыше 50 % спортсменов 

заняли 1 - 6 места на 

официальных междуна-

родных и всероссийских 

спортивных соревнова-

ниях (при наличии до 

5 спортсменов, занявших 

первые места) - 

4 балла; 

свыше 70 % спортсменов 

заняли 1 - 6 места на 

официальных меж-

дународных и всерос-

сийских спортивных 

соревнованиях - 3 балла; 

не менее 50 % спорт-

сменов заняли 1 - 6 места 

на официальных меж-

дународных и всерос-

сийских спортивных со-

ревнованиях - 2 балла; 

от 10 до 50 % спорт-

сменов заняли 1 - 6 места 

на официальных меж-

дународных и всерос-

сийских спортивных со-

ревнованиях - 1 балл 

лений спорт-

сменов на 

официаль- 

ных спор-

тивных со-

ревнованиях 

Примечание. К первой категории относятся учреждения, сумма расчетных показателей 

которых превышает 20 баллов. 

Ко второй категории относятся учреждения, сумма расчетных 

показателей которых составляет от 15 до 20 баллов. 

К третьей категории относятся учреждения, сумма расчетных 

показателей которых составляет от 10 до 14 баллов. 

К четвертой категории относятся учреждения, сумма расчетных 

показателей которых не превышает 9 баллов. 

_________________________ 
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Приложение № 10 

к  положению об оплате труда  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

показателей оценки эффективности деятельности учреждения, 

руководителя учреждения и критериев оценки эффективности его деятельности, 

учреждения, руководителя учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности деятель-ности 

учреждения, руково-дителя 

учреждения 

Критерий оценки эффективности 

деятельности учреждения, 

руководителя учреждения 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

 

1 2 3 4 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение муниципаль-

ного задания 

достижение всех показателей 

утвержденного муниципального 

задания 

30 

1.2. Планирование работы выполнение плана работы 

учреждения 

3 

1.3. Обеспечение комплексной 

безопасности учреждения 

наличие тревожной кнопки и (или) 

камер видеонаблюдения 

проведение учений по ГО и ЧС в 

соответствии с утвержденным планом 

работы учреждения 

наличие сертификата соответствия 

в системе добровольной 

сертификации объектов физкультуры 

и спорта 

наличие пакета документов по 

работе с персональными данными 

отсутствие предписаний контро-

лирующих органов 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 
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1 

1.4. Оснащенность учреждения 

помещениями, оборудова-

нием, техническими и иными 

средствами 

оснащенность учреждения поме-

щениями, оборудованием, техни-

ческими и иными средствами, 

необходимыми для качественного 

оказания муниципальных услуг и 

соответствующими установленным 

нормам и нормативам 

5 

1.5. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью 

оказания муниципальных 

услуг 

отсутствие обоснованных жалоб на 

работу учреждения 

5 

1.6. Обеспечение информа-

ционной открытости уч-

реждения  

  наличие постоянно действующего 

сайта учреждения с установленными 

законодательством Российской 

Федерации разделами и постоянное 

обновление информации на нем (не 

реже 1 раза в неделю) 

  регистрация и обновление ин-

формации о деятельности учреж-

дения на официальных сайтах 

  наличие актуальной информации на 

информационных стендах 

  выпуск пресс-релизов 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1.7. Обеспечение деятельности 

наблюдательного совета 

учреждения 

проведение заседания наблюда-

тельного совета учреждения не реже 

одного раза в квартал, качественная и 

своевременная подготовка 

документов для проведения заседания 

наблюдательного совета учреждения 

8 

Итого по разделу 60 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина 

руководителя учреждения 

2.1. Своевременность представ-

ления месячных, кварталь-

соблюдение сроков представления 

месячных, квартальных и годовых 

5 
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ных и годовых отчетов об 

итогах деятельности уч-

реждения, статистической 

отчетности, планов финан-

сово хозяйственной дея-

тельности на очередной 

финансовый год 

отчетов об итогах деятельности 

учреждения, статистической отчет-

ности, планов финансово-хозяй-

ственной деятельности на очередной 

финансовый год 

 

 

 

2.2. Целевое и эффективное 

использование средств 

отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности  

3 

 

 

 

4 

2.3. Привлечение внебюджетных 

средств 

от суммы бюджетных средств, за 

исключением бюджетных инвести-

ций: 

свыше 50 % 

от 30 до 50 % 

от 10 до 30 % 

до 10 % 

 

 

 

10 

7 

5 

1 

2.4. Качество представления 

бухгалтерских отчетных 

данных по установленным 

формам 

качественное представление бух-

галтерских отчетных данных по 

установленным формам (без ошибок 

и опечаток), достоверность отчетных 

бухгалтерских данных 

5 

Итого по разделу 27 

3. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная  

на работу с кадрами 

3.1. Укомплектованность уч-

реждения работниками, 

непосредственно оказыва-

ющими муниципальные 

услуги  

доля укомплектованности учреж-

дения работниками, непосред-ственно 

оказывающими муниципальные 

услуги, на 90 % и более 

доля укомплектованности учреж-

дения работниками, непосредственно 

оказывающими муниципальные 

услуги, менее 90 %  

5 

 

 

 

3 
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3.2. Соблюдение сроков про-

фессионального обучения или 

дополнительного про-

фессионального образования 

работников учреждения, 

непосредственно 

оказывающих (выполняю-

щих) муниципальные услуги 

(работы) 

соблюдение сроков профес-

сионального обучения или до-

полнительного профессионального 

образования работников учреждения, 

непосредственно оказывающих 

(выполняющих) муниципальные 

услуги (работы) 

5 

Итого по разделу 13 
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                                                                                                                    Приложение № 3 

к коллективному договору 

                                                                                      

Директор МАУ                                                                        Представитель трудового  

«СШОР №1»                                                                           коллектива 

 __________Т.В. Кузьмина                                                              __________ В.А.Арбеков 

 

План мероприятий по улучшению условий  

и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2018 – 2021г.г. 

 (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ  

от  01.03.2012 № 181н, ст.226 ТК РФ). 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Смета 

расходов 

1 

Проводить вводный 

инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте  с 

вновь принятыми работниками 

с записью в журнале. 

при поступлении 

на работу 

Ответственный за охрану 

труда 
 

2 

Проводить повторный 

инструктаж на рабочем месте с 

записью в журнале. 

Согласно графика 
Ответственный за охрану 

труда 
 

3 

Ознакомить персонал с 

должностными обязанностями 

по охране труда под роспись. 

При поступлении 

на работу 

Ответственный за охрану 

труда 
 

4 
Проводить общий технический 

осмотр здания 
Весна-осень 

Зам. директора по УСР, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданию 

 

 

 

5 

Приобретение  и выдача 

спецодежды, спец. обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам. 

по сроку носки Заведующий складом 3000 

6 

Приобретение  и выдача 

смывающих и 

обезвреживающих средств 

ежемесячно Заведующий складом 2000 

7 

Проводить профилактическую 

работу  по предупреждению 

травматизма 

в течение года 
Ответственный за охрану 

труда 
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8 

Обеспечить постоянный 

контроль за соблюдением 

охраны труда и техники 

безопасности в спортивном 

зале 

в течение года 

Зам. директора по УСР, 

тренеры-преподаватели 

 

 

9 

Проведение инструктажа с 

присвоением 1-й группы по 

электробезопасности 

неэлектрофицированному 

персоналу 

По графику раз в 

год 

Ответственный за 

электрохозяйство 

 

 

10 

Проводить испытания 

электротехнического 

инструмента и перчаток 

По графику раз в 

полгода 

Ответственный за 

электрохозяйство 

 

 

11 
Контроль за местом хранения и 

утилизацией ртутных ламп 

По графику раз в 

год 
Зам. директора по АХР  

12 
Проводить подготовку 

помещений к зиме 

октябрь 

ноябрь 

Зам. директора по АХР, 

главный инженер 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданию 

57000 

13 
Контролировать оптимальный 

световой  режим. 
в течение года 

Зам. директора по АХР, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданию 

 

14 

Контролировать  

температурный режим в 

помещениях 

в течение года 

Зам. директора по АХР, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданию 

 

15 
Обеспечить прохождение 

медицинского осмотра 
3 квартал 

Зам. директора по УСР, 

врач по 

ЛФК и спортивной 

медицине 

70000 

16 

Проведение замеров 

сопротивления изоляции 

электрических сетей 

август 
Ответственный за 

электрохозяйство 

5000 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

                                                                                      

 

Директор МАУ                                                                        Представитель трудового  

«СШОР №1»                                                                           коллектива 

 __________Т.В. Кузьмина                                                              __________ В.А.Арбеков 

 

 

Перечень  

работ при выполнении которых обязательны первичные  и 

периодические медосмотры 

 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н, приложение № 1, 2) 

 

№ 

п/п 
Профессия 

Периодичность 

осмотров 

1 

Работы в образовательных организациях всех типов и 

видов, а также детских организациях, не осуществляющих 

образовательную деятельность (спортивные секции, 

творческие, досуговые детские организации и т.п.)  

1 раз в год 

2 

Работы с электромагнитным полем широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу 

информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 

50% рабочего времени) 

1 раз в 2 года 

3 Работы с хлором,  моющими средствами  1 раз в 2 года 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

                                                                                      

 

Директор МАУ                                                                       Представитель трудового  

«СШОР № 1»                                                                           коллектива 

 __________Т.В. Кузьмина                                                              __________ В.А.Арбеков 

 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды и специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам 

МАУ «СШОР № 1» 

(Приказ от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или  связанных с загрязнением») 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год 

1 Заведующий складом Халат хлопчатобумажный 1 на 2 года 

 П. 32 Перчатки технические 24 пары 

2 
Дворник 

П. 23 

Рукавицы комбинированные (или перчатки с 

полимерным покрытием) 

 

6 пар  

 

Сапоги резиновые утепленные 1 на 3 года 

Куртка на утепленной подкладке 1 на 3 года 

Халат хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный 1 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке По поясам 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 1 пара 

Галоши на валенки 1 пара 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1  

3 Уборщик Халат хлопчатобумажный 1  
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производственных и 

служебных 

помещений 

П. 170, П. 171 

Рукавицы комбинированные (или перчатки с 

полимерным покрытием) 

6 пар 

 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1  

Перчатки резиновые 

 

12 пар 

Сапоги (галоши) резиновые 1 пара 

4 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

П. 189 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 

 

Перчатки диэлектрические дежурные 

 

Галоши диэлектрические дежурные 

 

5 
Слесарь-сантехник 

П. 148 

Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой  

1 на 1,5 года 

 

Рукавицы комбинированные (или перчатки с 

полимерным покрытием) 

6 пар 

 

Перчатки резиновые дежурные 

Противогаз дежурный 

Сапоги резиновые 1 пара 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 1 пара 

6 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

П. 135 

Костюм 

хлопчатобумажный 

1 

 

Рукавицы брезентовые (или перчатки с 

полимерным покрытием) 

4 пары 

 

 

Сапоги резиновые 1 пара 

  Респиратор до износа 

7 

Врач по ЛФК и 

спортивной 

медицине, 

медицинская сестра 

Халат  2 

Колпак хлопчатобумажный 2 

Перчатки резиновые дежурные 

Полотенце 2 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

 

Перечень профессий и должностей, работникам которых выдается мыло и 

смывающие обезвреживающие средства 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н 

"Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников  

смывающих и (или) обезвреживающими средствами") 

№ 

п/п 

Профессия Защитные 

средства 

(мл) 

в месяц 

Очищающи

е средства 

(г) (мл) 

в месяц 

Регенерирующие, 

восстанавливающ

ие средства 

(мл) в месяц 

1 Уборщик служебных и 

производственных помещений 

100 200 100 

2 Дворник  200  

3 Слесарь-сантехник  200  

4 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 200 100 

5 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

 200  

6 Врач по ЛФК и спортивной 

медицине, медицинская сестра 

 

100 

 

200 

 

100 

 

               На работах, связанных, с легкосмываемыми загрязнениями, очищающие и 

регенерирующие, восстанавливающие средства, согласно п.20 Приложения №2 к Приказу №1122н 

от 17.12.2010 г. на руки работникам не выдаются и  постоянно находятся в санитарно-бытовых 

помещениях. 
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