Глава 1. Общие положения.
1. Положение об оплате труда работников муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа
муниципального образования Алапаевское» (далее - Положение), разработано на
основании решения Думы муниципального образования Алапаевское «О введении
новой системы оплаты труда работников образовательных организаций
муниципального образования Алапаевское» №544 от 27 февраля 2014 года.
2. Заработная плата работников муниципального образовательного учреждения
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа
муниципального образования Алапаевское» (далее ДЮСШ) (без учета премий и
иных стимулирующих выплат) устанавливается в соответствии с локальными
нормативными актами учреждения, трудовым коллективным договором и настоящим
положением. На момент введения новой системы оплаты труда заработная плата
работников учреждения не может быть меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты
труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы,
установленного в Свердловской области.
4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников ДЮСШ
устанавливаются работодателем в трудовом договоре.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера
являются обязательными для включения в трудовой договор.
5. Фонд оплаты труда образовательного учреждения утверждается Главным
распорядителем бюджетных средств Управлением образования Администрации МО
Алапаевское на соответствующий финансовый год.
Объем средств на компенсационные выплаты в составе фонда оплаты труда
учреждения устанавливает Главный распорядитель бюджетных средств исходя из
особенностей деятельности образовательной организации.
Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты
труда образовательного учреждения должен составлять не менее 20 процентов и не
более 30 процентов.
6. Штатное расписание разрабатывается образовательным учреждением в
соответствии со структурой, согласованной с главным распорядителем бюджетных
средств, в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда
оплаты труда.
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7.
Должности
работников,
включаемые в штатное расписание
образовательного учреждения, должны соответствовать уставным целям
образовательного
учреждения,
Единому квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»), утвержденному приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14.08.2009 г. № 593 и Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и
профессий рабочих.
8. Положение распространяет своё действие: с 1 мая 2014 года для
административных должностей, с 1 августа 2014 года для общеотраслевых рабочих, с
1 сентября 2014 года для педагогических работников.
Глава 2. Условия определения оплаты труда.
9. Оплата труда работников ДЮСШ устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях оплаты труда работников организаций,
финансируемых из соответствующих бюджетов;
- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его
отсутствии иного представительного органа работников образовательного
учреждения.
10. При определении размера оплаты труда работников ДЮСШ учитываются
следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы,
наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы) работников образовательных учреждений;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе
тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических
работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные
районным регулированием оплаты труда.
11. Заработная плата работников образовательных учреждений предельными
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размерами не ограничивается.
12. Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении
документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при изменении тарификационного списка (а именно: учебной нагрузки,
наполняемости учебных групп).
13. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 11
настоящего Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности
выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового
законодательства.
14. Руководитель образовательного учреждения:
1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы,
другие основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с
которыми определяются размеры окладов (должностных
окладов), ставок
заработной платы работников;
2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников,
выполняющих педагогическую и тренерскую работу, включая работников,
выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо своей
основной работы, а также штатное расписание на других работников
образовательного учреждения;
3) несёт ответственность за своевременное и правильное определение размеров
заработной платы работников образовательного учреждения.
15. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской, тренерской
работы),
которая
может выполняться
в
образовательном
учреждении
педагогическими работниками, определяется руководителем образовательного
учреждения в соответствии с методическими рекомендациями по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации, порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам, Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащие
нормы трудового права.
16. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для
педагогических работников не является совместительством и не требует заключения
(оформления) трудового договора при условии осуществления видов работы,
предусмотренных постановлением Министерства труда Российской Федерации от
30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических,
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медицинских,

фармацевтических

работников и работников культуры».

17. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющими ее
помимо основной работы в той же образовательной организации, а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
организации, работников предприятия, учреждений и организаций (включая
работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии
иного представительного органа работников, при условии, если педагогические
работники, для которых данное образовательная организация является основным
местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в
объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их
письменного согласия.
Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий
работников ДЮСШ.
18. Оплата труда работников ДЮСШ включает в себя:
размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам;
размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы;
выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат
компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения;
выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения.
19. Образовательное учреждение, в пределах, имеющихся
оплату труда, определяет размеры окладов (должностных
заработной платы, а также самостоятельно определяет размеры
иных выплат без ограничения их максимальными размерами
настоящим Положением.

у него средств на
окладов), ставок
стимулирующих и
в соответствии с

20. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников ДЮСШ устанавливаются на основе отнесения должностей к
соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования» и минимальных
размеров должностных окладов работников по соответствующим профессиональным
квалификационным группам (приложение 1).
21. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работника устанавливается по профессиональным квалификационным группам
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в
соответствии
с
занимаемой
должностью, с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
22. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы повышается на 25 процентов работникам образовательного учреждения,
имеющих высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой
должности, за работу в образовательном учреждении, расположенному в сельской
местности и рабочих поселках (поселках городского типа). Указанное повышение
образует новые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих
и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы.
23. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на повышающий
коэффициент.
24. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы по профессиональным квалификационным группам
подразделяются на:
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за ученую степень кандидата или почетное
звание;
- повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ;
- персональный повышающий коэффициент.
25. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному
устанавливаются на 1 учебный год (ежегодно с 01 сентября).

окладу)

26. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы не образует новые оклады (должностные
оклады) и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных
выплат, которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы в пределах фонда оплаты труда образовательного
учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год.
27. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом
уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
постановленных задач и других факторов, предусмотренных в локальном акте
образовательного учреждения.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается
руководителем в отношении конкретного работника и оформляется приказом по
учреждению.
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28. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на
других условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
29. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
30. Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим
Положением) устанавливаются локальным актом образовательного учреждения,
принятым руководителем ДЮСШ с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников
образовательного учреждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников образовательного учреждения.
Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер
стимулирующих выплат, персонального коэффициента устанавливается исходя из
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных
пропорционально отработанному времени.
Порядок определения оплаты труда педагогических работников.
31. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников
ДЮСШ, занимающих должности педагогических работников, тренерскопреподавательского состава (далее - педагогические работники), спортсменовинструкторов физической культуры и спорта (далее спортсменов-инструкторов ФК)
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы
педагогических работников.
Группа должностей педагогических работников определяются в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования».
Группа должностей спортсменов-инструкторов определяются в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
от 12.05.2008 г. № 225н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта».
32. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы
педагогических работников, спортсменов-инструкторов ФК по профессиональным
квалификационным группам устанавливаются согласно приложению №1,2 к
настоящему Положению.
33.

Педагогическим

работникам

и

спортсменам-инструкторам

ФК
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устанавливаются
следующие
повышающие
коэффициенты
к
минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной платы:
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или
почетное звание;
- персональный повышающий коэффициент.
34. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы за квалификационную категорию
устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в следующих
размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1;
работникам, подтвердившим соответствие занимаемой должности - 0,1.
35. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные
звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам
должностных окладов, ставок заработной платы в следующих размерах:
за звание, название которых начинается со слов «Почетный»- в размере 0,1;
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых
начинается со слов «Заслуженный», - в размере 0,2;
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых
начинается со слов «Народный», - в размере 0,5.
Выплата по повышающим коэффициентам за
наличие ученой степени,
почетных званий производится только по основному месту работы или основной
должности, без учета работы на условиях совместительства, совмещения должностей
и расширения зоны обслуживания.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие
ученой степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются.
36. Локальным актом образовательного учреждения для педагогических
работников
предусматривается
применение
персональных
повышающих
коэффициентов к минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной
платы. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах конкретному
работнику принимается руководителем образовательного учреждения персонально в
отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего
коэффициента - до 3,0. (Приложение №10 табл.1)
37. Объем педагогической нагрузки тренера-преподавателя определяется с
учетом максимального объема учебно-тренировочной нагрузки в соответствии с
этапами многолетней подготовки спортсменов.
Максимальный
объем
педагогической
нагрузки
и
рекомендуемая
наполняемость учебных групп в соответствии с этапами многолетней подготовки
спортсменов приведены в приложении №7 к настоящему Положению.
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Установление
повышающего
коэффициента за подготовку одного
занимающегося в учебных группах приведена в приложении №10 табл.3.
38. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.
39. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы
за оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для педагогических
работников учреждения устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или)
специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их труда
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) устанавливается в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 03.04.2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
образовательных учреждений». Особенности режима рабочего времени и времени
отдыха устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 27.03.2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений».
Порядок определения оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих.
40. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных
им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).
41. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам
общеотраслевых профессий рабочих образовательного учреждения установлены в
приложении № 3 настоящего Положения.
42. Локальным актом ДЮСШ может быть предусмотрено установление
следующих повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов
рабочих:
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ;
персональный повышающий коэффициент.
43. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к минимальным
размерам окладов по квалификационным разрядам рабочих по профессиям при
выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ на
срок выполнения указанных работ, но не более 1 года (с 01.09 ежегодно).
Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает
руководитель учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами. Размер повышающего коэффициента за выполнение важных (особо
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важных) и ответственных (особо
ответственных) работ - до 2,0.
Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы, утверждаются локальным актом учреждения.
44. Локальным актом образовательного учреждения предусматривается
применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным размерам
окладов
рабочих по соответствующим профессиям. Размер персонального
повышающего коэффициента - до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его
размере принимает руководитель организации в отношении конкретного работника.
45. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6
настоящего Положения и трудовым коллективным договором.
Глава 4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его
заместителей.
46. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения
устанавливается работодателем в трудовом договоре.
47. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей включает в себя:
1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
48. Размер должностного оклада руководителя образовательной организации
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников
соответствующей образовательной организации за предыдущий финансовый год,
ежегодно, с 1 января и указывается в трудовом договоре. Размер оклада руководителя
не может быть ниже средней заработной платы педагогических работников
образовательной организации.
Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения
должностного оклада определен в приложении №4.
49. Главный распорядитель бюджетных средств разрабатывает
систему
критериев для дифференцированного установления соотношения средней заработной
платы руководителей организаций и средней заработной платы работников
организаций, исходя из особенностей их типов и видов в пределах кратности от 1 до
3 и представляет их на утверждение Думе муниципального образования Алапаевское
(приложение №6).
50. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим ученую степень или
почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам
(должностным окладам) в следующих размерах:
За знание, название которых начинается со слов «Почетный» в размере 0,1;
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых
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начинается со слов «Заслуженный», в размере 0,2;
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых
начинается со слов «Народный», - в размере 7000 рублей.
51. Доплата за квалификационную категорию руководителей, заместителей
образовательных учреждений, прошедших аттестацию, устанавливается к окладу
(должностному окладу) в следующих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию - 0,2;
работникам, прошедшим обязательную аттестацию на должность руководителя
образовательной организации – 0,1.
Доплата за квалифицированную категорию не образует новый должностной
оклад.
52. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителя учреждения
устанавливается на 10-50 процентов ниже должностного оклада руководителя
учреждения (без учета повышающего коэффициента).
Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей
руководителей устанавливается в соответствии с локальным актом образовательного
учреждения, принятым руководителем образовательного учреждения с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников образовательной организации.
53. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным
окладам) не образует новые оклады (должностные оклады) и не учитывается при
начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентах к окладу (должностному окладу).
54. Премирование руководителя образовательной организации осуществляется
в соответствии с Положением о порядке премирования и материального
стимулирования руководителей образовательных организаций (Приложение №5),
утвержденным Управлением образования муниципального образования Алапаевское,
которое предусматривает размеры, порядок и условия осуществления премиальных и
стимулирующих выплат, а также основания (критерии) назначения данных выплат.
Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руководителя
принимается руководителем учреждения (Приложение №8; Приложение №9).
Премирование руководителя образовательного учреждения осуществляется с
учетом результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы
образовательного учреждения.
55. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя
устанавливаются руководителем образовательного учреждения в соответствии с
главой 5 настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам) и
(или) в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.
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Глава 5. Компенсационные

выплаты.

56. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия
их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
57. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам образовательных
учреждений при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного на соответствующий финансовый год.
58. Для работников ДЮСШ устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных).
59. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном
отношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
При этом размер
компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные
выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
60. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и
особо вредными условиями труда, выплачивается:
за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;
за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 процентов
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Руководитель образовательного учреждения осуществляет меры по проведению
специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда,
отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных выплат
за работу в указанных условиях.
Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке условий
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труда».
Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не
менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными,
особо тяжелыми и особо вредными условиями труда и при аттестации рабочих мест.
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная
выплата снимается.
61. Всем работникам образовательных учреждений выплачивается районный
коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими
условиями, установленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987г.
№ 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и
служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных
отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР».
62. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер
доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
63. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер
доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
64. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за заведование
отделениями, спортивными объектами, спортивными комплексами, учебноконсультационными пунктами, зданиями, кабинетами, отделами,
центрами,
творческими рабочими группами, руководство предметными, цикловыми и
методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора проекта,
группы, проведение работы по образовательным программам.
Размеры доплат и порядок их установления определяются образовательным
учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в
локальном нормативном акте образовательного учреждения, утвержденном
руководителем образовательного учреждения, с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
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65. В непрерывно действующих образовательных учреждениях и на отдельных
видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в
предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением работнику
дополнительного времени отдыха или с согласия работника с дополнительной
оплатой в соответствии с действующим законодательством.
Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного.
Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы
определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности
рабочей недели.
Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все
источники финансирования.
66. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с
22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное
время. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час
работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику
продолжительности рабочей недели.
Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все
источники финансирования.
67. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
По договорённости руководителя и работника работа в выходные и нерабочие
праздничные дни вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.
68. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат
работникам устанавливаются руководителем ДЮСШ в соответствии с локальным
актом образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников
образовательного учреждения.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
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69. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы,
так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и
совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы.
Глава 6. Выплаты стимулирующего характера.
70. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями и локальными
нормативными актами в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников образовательного учреждения, а также средств от деятельности,
приносящей доход, направленных образовательным учреждением на оплату труда
работников.
71. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в
абсолютном размере.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по итогам работы за
предыдущий месяц:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за участие в подготовке спортсмена высокого класса;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
72. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные
на стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную
работу.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера
являются:
успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных
обязанностей работником в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, за которые
устанавливаются выплаты стимулирующего характера всем работникам ДЮСШ,
перечислены в приложении №9 и главе 6 данного положения. Они отражают
количественную и качественную оценку трудовой деятельности работников ДЮСШ.
За подготовку спортсмена высокого класса оплата производится согласно
приложению №10, табл.2.
Выплаты стимулирующего характера производятся 1 раз в месяц, по
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результатам работы комиссии по
распределению
выплат
стимулирующего характера (работа комиссии осуществляется согласно Положения о
комиссии по распределению стимулирующих выплат).
Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не
ограничиваются.
На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять от 20% до
30% фонда оплаты труда.
73. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер
стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.
74. В целях социальной защищенности работников ДЮСШ и поощрении их за
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в
пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя
образовательного учреждения применяется единовременное премирование
работников образовательного учреждения:
1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и
науки РФ, Министерства по физической культуре, спорту и туризму РФ;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации; Министерства по физической культуре, спорту и туризму
РФ;
3) за отраслевые нагрудные знаки: «Отличник просвещения СССР», «Отличник
народного образования», «Отличник физической культуры и спорта», «Почетный
работник физической культуры», «Почетный работник среднего профессионального
образования» и иные отраслевые нагрудные знаки за заслуги в области физической
культуры и спорта;
4) за ведомственные награды, за спортивные звания «мастер спорта России
международного класса», «Мастер спорта СССР международного класса»,
«Гроссмейстер СССР», «Мастер спорта СССР»;
5) за ученую степень кандидата наук, почетное и спортивное звания, название
которых начинается со слов «Заслуженный», за почетный знак «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта»;
6) за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых
начинается со слов «Народный»;
7) при награждении почётными грамотами, государственными наградами и
наградами Свердловской области;
8) в связи с празднованием Дня учителя;
9) в связи с праздничными днями и юбилейными датами
10) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
11) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским
заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются
Положением о премировании работников образовательного учреждения, принятым
руководителем ДЮСШ с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
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организации или при его отсутствии
иного
представительного
органа
работников образовательного учреждения.
Стимулирующие выплаты за наличие ученой степени, почетных званий,
нагрудные знаки производятся при условии соответствия званий, наград, знаков
отличия профилю учреждения и деятельности самого работника.
При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие
ученой степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются.
75. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются
работникам
учреждения,
непосредственно
участвующим
в обеспечении
высококачественного учебно-тренировочного процесса.
В перечень работников, непосредственно участвующих в обеспечении
высококачественного учебно-тренировочного процесса включаются: руководители,
заместители руководителей, методисты, тренеры-преподаватели, в том числе по
смежным видам спорта.
76. Руководитель ДЮСШ вправе, при наличии экономии финансовых средств
на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным
актом ДЮСШ, принятым руководителем образовательного учреждения с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников образовательного учреждения или (и)
коллективным договором, соглашением.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
Глава 7. Заключительные положения.
77. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений в сфере оплаты труда руководитель образовательного учреждения несет
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
78. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или
внебюджетных) финансовых средств руководитель образовательного учреждения
вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить
их выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74
Трудового кодекса Российской Федерации.
79. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых образовательным учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников
на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.

17
Приложение №1
к Положению об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
муниципального образования Алапаевское»

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные
уровни

Должности работников образования

2

Инструктор-методист; педагог дополнительного
образования, тренер-преподаватель

квалификационный
уровень
3

Методист, старший методист, инструктор-методист,
старший тренер-преподаватель

Размер
должностных
окладов, ставок
заработной
платы, рублей
7670

7670

квалификационный
уровень
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
муниципального образования Алапаевское»

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта второго уровня
Квалификационные
уровни

Должности работников образования

1
квалификационный
уровень

Спортсмен-инструктор

Размер
оклада, рублей

6970
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа муниципального
образования Алапаевское»

Минимальный размер окладов (должностных окладов) по квалификационным
разрядам общеотраслевых профессий рабочих
Наименование квалификационного разряда
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд
6 квалификационный разряд

Минимальный
размер оклада, рублей
2530
2805
3110
3440
3820
4230

Примечание:
1.
Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются минимальные
оклады в диапазоне 5610– 6170 рублей.
1.
Список указанных работников утверждается локальным актом образовательной
организации.
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
муниципального образования Алапаевское

Порядок исчисления
размера средней заработной платы для определения должностного оклада руководителя
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»

1.Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада руководителя МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» (далее порядок)
определяет правила исчисления средней заработной платы работников для определения
должностного оклада руководителя.
При расчете средней заработной платы учитываются (должностные оклады) и выплаты
стимулирующего характера работников образовательной организации.
Расчет средней заработной платы работников образовательной организации осуществляется
за календарный год, предшествующий году установленного должностного оклада руководителя
образовательной организации.
При расчете средней заработной платы не учитывается выплаты компенсационного характера
работников образовательной организации предусмотренные главой 5 настоящего Положения.
2. Средняя заработная плата работников определяется путем деления суммы окладов
(должностных окладов) и выплат стимулирующего характера работников образовательной
организации за отработанное время в предшествующем календарному году на сумму
среднемесячной численности работников организации за все месяцы календарного года,
предшествующему году установления должностного оклада руководителя образовательной
организации.
3. При определении среднемесячной численности работников образовательной организации
учитывается среднемесячная численность работников основного персонала образовательной
организации, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность
работников образовательной организации, работающих на условиях неполного рабочего времени и
среднемесячная численность работников образовательной организации, являющихся внешними
совместителями.
4. Среднемесячная численность работников работающих на условиях полного рабочего
времени, исчисляется путем суммирования численности работников, работающих на условиях
полного рабочего времени за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для
февраля – по28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления
полученной суммы на число календарных дней.
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Численность работников, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные
или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников организации,
работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным
или нерабочим праздничным днем.
В численность работников, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый
календарный день месяца учитывается работники основного персонала фактически работающие на
основании табеля учета рабочего времени работников.
Работник, работающий на одной, более одной ставке (оформленный в организации как
внутренний совместитель) учитывается в списочной численности работников учреждения как один
человек (целая единица).
5. Работники образовательной организации, работавшие на условиях неполного рабочего
времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного
рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников образовательной
организации учитываются пропорционально отработанному времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем
деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность
рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели:
20 часов – на 4 часа (при пятидневной рабочей неделе);
28,8 часов – на 5,8 часов (при пятидневной рабочей неделе);
18 часов – на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе).
б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный
месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на число
рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.
6. Среднемесячная численность работников, являющихся внешними совместителями,
исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной численности работников
образовательного учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени.
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Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа муниципального
образования Алапаевское»

Порядок
премирования и материального стимулирования руководителей
образовательных организаций муниципального образования Алапаевское
1.Общие положения
1.
Настоящий Порядок разработан в целях премирования и материального
стимулирования труда руководителей образовательных организаций муниципального образования
Алапаевское (далее – руководитель образовательной организации) повышения их материальной
заинтересованности в качественных результатах своего труда.
Порядок премирования и материального стимулирования направлен на усиление связи оплаты
труда руководителя образовательной организации с его личным трудовым вкладом в конечные
результаты работы образовательной организации, развитием инновационных процессов в системе
образования муниципалитета, созданием предпосылок для максимального раскрытия трудового
потенциала руководителя образовательной организации.
2.
Настоящий Порядок определяет порядок и условия осуществления премиальных и
материально-стимулирующих выплат, а также основания назначения данных выплат руководителям
образовательных организаций.
3.
Данные выплаты руководителям образовательных организаций производятся в
пределах фонда стимулирования руководителей, утверждаемого Главным распорядителем
бюджетных средств.
4.
Размер фонда премирования руководителя не может превышать 5%, утвержденного
фонда материального стимулирования образовательной организации.
5.
Выплаты материально стимулирующего характера устанавливаются на основании
результатов работы руководителей муниципальных образовательных учреждений за
предшествующий учебный год.
2. Виды стимулирующих выплат
6.
Существует два вида выплат материально-стимулирующего характера: условновременные (разовые – фонд премирования); условно-постоянные (по итогам работы за год, в
соответствии с критериями оценки и целевых показателей эффективности работы образовательной
организации для установления стимулирующей части).
7.
К условно-временным (разовым) относятся выплаты:
- при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Министерства
Российской Федерации – 7000 рублей;
- при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Губернатора
Свердловской области – 7000 рублей;
- при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Правительства
Свердловской области – 7000 рублей;
- при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области – 5000 рублей;
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- при награждении Почетной грамотой Восточного Управленческого округа – 3000 рублей;
- при награждении Почетной грамотой органов местного самоуправления муниципального
образования – 1500 рублей;
- в связи с празднованием Дня учителя – 3000 рублей;
- в связи с праздничными и юбилейными датами (мужчины 50 и 60 лет; женщины 50 и 55 лет
со дня рождения) – 10000 рублей;
- при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости – в размере 10000 рублей;
- за выполнение особо важных и срочных поручений главы или заместителей главы
Администрации муниципального образования Алапаевское – в размере должностного оклада.
Премиальные условно-временные (разовые) выплаты назначаются в соответствии с
настоящим Положением, на основании распоряжения работодателя – главы Администрации
муниципального образования Алапаевское при условии экономии фонда оплаты труда.
8.
Условно-постоянные выплаты по итогам работы за предшествующий год назначаются
1 раз в год по результатам достижения целевых показателей эффективности деятельности
руководителей образовательных организаций назначаются в соответствии с настоящим Положением,
на основании распоряжения Администрации муниципального образования Алапаевское и
выплачиваются ежемесячно.
При принятии решения о выплате премий учитываются следующие показатели:
- организация деятельности образовательной организации и качество учебных достижений
обучающихся;
- обеспечение в образовательной организации безопасных условий пребывания работников и
детей;
- эффективность финансово-экономической деятельности образовательной организации;
- благоустройство территории и здания образовательной организации;
- организация оздоровительной компании на базе образовательной организации во время
школьных каникул;
- участие образовательной организации в олимпиадах, конкурсах, конференциях и грантах;
- результативность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- квалификация педагогического и административно-управленческого персонала;
- организация и проведение научно-практических мероприятий по распространению
передового опыта на базе образовательного учреждения;
- укомплектованность кадрами;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
9.
Материально-стимулирующие выплаты руководителям образовательных учреждений
по итогам работы не выплачиваются в случае наличия:
- нарушения трудовой и исполнительской дисциплины;
- нарушений финансовой, налоговой дисциплины в деятельности образовательного
учреждения;
- выявленных фактов грубых нарушений законодательства в связи с действиями
(бездействиями) руководителя образовательной организации;
- приостановления деятельности организации по вине руководителя.
Указанные нарушения должны быть подтверждены соответствующими документами
(приказы, распоряжения, протоколы, предписания, и т.п.)
10.
Материальная помощь руководителям образовательных организаций может
предоставляться в размере не более двух должностных окладов в год при условии экономии фонда
оплаты труда.
3.Порядок установления стимулирующих выплат.
11.
Установление стимулирующих выплат руководителям образовательных учреждений
по итогам работы осуществляется за предшествующий учебный год 1 раз в год комиссией по
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вопросам оплаты труда руководителей муниципальных образовательных учреждений
муниципального образования Алапаевское (далее – Комиссия). Состав комиссии утверждается в
соответствии с настоящим Положением, Постановлением Администрации муниципального
образования Алапаевское.
12.
Установление стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций
по итогам работы осуществляется в следующем порядке:
1). Руководители образовательных организаций представляют в комиссию информацию о
достижениях целевых показателей эффективности деятельности руководителей образовательных
организаций за предшествующий учебный год на основании критериев для расчета стимулирующей
части фонда оплаты труда руководителей образовательных организаций;
2). На основании представленной информации Комиссия принимает решение о
стимулировании руководителей образовательных организаций по итогам работы;
3). На основании решения комиссии издается распоряжение Администрации муниципального
образования об установлении стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций.
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
муниципального образования Алапаевское»

Система критериев для дифференцированного установления соотношения средней
заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы
работников организаций
Должностной оклад руководителей образовательных организаций устанавливается на
основании критериев и оценивается применением соответствующего коэффициента от 1 до 3 к
средней заработной плате работников образовательной организации:
N
Коэффициент
п/п

Критерии по основной

деятельности
ДОП. ОБР.

1.

Информационная открытость образовательного учреждения:
за наличие сайта ОУ и размещение публичного отчета (отчет
о деятельности ОУ за учебный год: образовательная и
финансово-хозяйственная деятельность).

0,1

2.

Увеличения контингента обучающихся (положительная
динамика)

0,3

3.

Доля посещаемости детьми образовательного учреждения (в
течение года)
От 70% до 75 %

-

от 76% до 85 %

-

свыше 86 %

-

4.

Отсутствие правонарушений у несовершеннолетних (по
представлению Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав)

0,2

5.

Наличие победителей и призеров олимпиад, конкурсов и
соревнований (обучающихся и (или) педагогов)
муниципальный уровень

-
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областного уровня

0,3

международного и всероссийского уровней

0,4

6.

Реализация (лицензирование) новой программы дополнительного
образования или дополнительных мест осуществления
образовательного процесса

0,2

7.

Реализация программ для детей с задержкой психического
развития (при наличии лицензии)

8.

9.

10.

за программы начального общего образования

-

за программы начального и основного общего образования

-

Результаты итоговой аттестации выпускников
образовательного учреждения (ЕГЭ)
Выше среднего по району (по математике)

-

Выше среднего по области (по математика)

-

Результаты итоговой аттестации выпускников
образовательного учреждения (ЕГЭ)
Выше среднего по району (по русскому языку)

-

Выше среднего по области (по русскому языку)

-

Доля педагогических работников, имеющих высшее
педагогическое образование, в общей численности работников
ОУ
от 50 % до 84 %

0,05

от 85 % до 100 %

0,1

11.

Динамика снижения заболеваемости детей (свыше 5% в
сравнении с предыдущим учебным годом)

-

12.

Доля детей с высоким и средним уровнем готовности к обучению
в школе (по результатам МППК), не менее 100% от количества
детей в подготовительной группе

13.

Сбор родительской платы

14.

15.

16.

от 80% до 100%

-

100%

-

Статус общеобразовательного учреждения
автономное учреждение

0,1

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по
расчетам с поставщиками товаров и услуг, снижение
кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего
года в сравнении с предыдущим годом (не менее 70 %)

0,2

Организация подвоза обучающихся
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17.

18.

19.

Контингент обучающихся
до 200 учащихся (воспитанников)

0,1

свыше 200 учащихся

0,35

Стаж работы руководителем образовательной организации
от 3 до 5 лет

0,15

от 5 до 10 лет

0,2

свыше 10 лет

0,25

Доля выпускников образовательных организаций
получивших аттестат о среднем (полном) образовании
100,00%

20.

Доля детей с первой и второй группами здоровья
от 80 до 90 %
свыше 90 %

21.

Доля детей получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационноправовой собственности
не менее 10 %
от 75 % до 85%
свыше 85 %

22.

Снижение потребления ТЭР (Гкл,Квт, м3) не менее 10% в
сравнении на 1 января текущего года

0,2

*
Доля педагогических работников и административноуправленческого персонала, прошедших курсы повышения
квалификации от планового значения (показатель для МОУ ДПО
«Информационно –методический центр»

*

от 80% до 89%

0,4

от 90 до 100%

0,5

Контингент детей (показатель для МОУ «Оздоровительнообразовательный центр «Факел»)
до 400 человек

0,3

от 401 до 600 человек

0,5

свыше 601 человек

0,6
3,0

По каждому пункту критериев выбирается только один из коэффициентов таблицы,
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соответствующий условиям.

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа муниципального
образования Алапаевское»
Рекомендуемый норматив по наполняемости учебных групп
и максимальному объему учебно-тренировочной нагрузки
в детско-юношеских спортивных школах.

п/
п

Период
обучения
(лет)

Минимальная
наполняемость
групп
(человек)

1 2
1 Спортивнооздоровительный

3
Весь период

4
10

5
30

Максимальный
объем учебнотренировочной
нагрузки
(учебных часов
за неделю)
6
до 6

2 Начальной
подготовки

Первый год
Второй год
Третий год
Первый год
Второй год
Третий год
Четвертый
год
Пятый год

14-16
12-15
11-13

30
24
24
20
20
16
14

6
8
8
12
12
18
18

12

18

10

24

8

28

8

32

№
Этапы многолетней
подготовки
спортсменов

3 Учебнотренировочный

Совершенствования
4
спортивного
мастерства
5

Высшего
спортивного
мастерства

До года
Свыше года

Устанавливает
ся
учреждением

2
1

Весь период

Максимальный
количественный
состав группы
(человек)

1

Примечание:
Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с
учетом техники безопасности в соответствии с образовательной программой.
При отсутствии в утвержденной образовательной программе нормативов по
наполняемости учебных групп и максимальному объему учебно-тренировочной нагрузки,
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рекомендуется придерживаться параметров, приведенных в таблице.

Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
муниципального образования Алапаевское»

Порядок
премирования и материального стимулирования заместителей руководителя
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
1.Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях премирования и материального стимулирования
труда заместителей руководителя МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» (далее Учреждение),
повышения их материальной заинтересованности в качественных результатах своего труда.
Порядок премирования и материального стимулирования направлен на усиление связи оплаты
труда заместителей руководителя Учреждения с их личным трудовым вкладом в конечные
результаты работы Учреждения, развитием инновационных процессов в системе образования
муниципалитета, созданием предпосылок для максимального раскрытия трудового потенциала
заместителей руководителя Учреждения.
2. Настоящий Порядок определяет порядок и условия осуществления премиальных и
материально-стимулирующих выплат, а также основания назначения данных выплат заместителям
руководителя Учреждения.
3. Данные выплаты заместителей руководителя Учреждения производятся в пределах фонда
стимулирования МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское».
4. Выплаты материально стимулирующего характера устанавливаются на основании
результатов работы заместителей руководителя Учреждения за предшествующий месяц.
2.Виды стимулирующих выплат
5.
В Учреждении применяются выплаты материально-стимулирующего характера условно-временные (разовые – фонд премирования).
6. К условно-временным (разовым) относятся выплаты:
- при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Министерства
Российской Федерации – 7000 рублей;
- при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Губернатора
Свердловской области – 7000 рублей;
- при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Правительства
Свердловской области – 7000 рублей;
- при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области – 5000 рублей;
- при награждении Почетной грамотой Восточного Управленческого округа – 3000 рублей;
- при награждении Почетной грамотой органов местного самоуправления муниципального
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образования – 1500 рублей;
- в связи с празднованием Дня учителя – 3000 рублей;
- в связи с праздничными и юбилейными датами (мужчины 50 и 60 лет; женщины 50 и 55 лет
со дня рождения) – 10000 рублей;
- при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости – в размере 10000 рублей;
- за выполнение особо важных и срочных поручений главы или заместителей главы
Администрации муниципального образования Алапаевское – в размере должностного оклада.
Премиальные условно-временные (разовые) выплаты назначаются в соответствии с
настоящим Положением, на основании Приказа руководителя образовательного учреждения при
условии экономии фонда оплаты труда.
7.
Материально-стимулирующие выплаты заместителям руководителя образовательных
учреждений по итогам работы не выплачиваются в случае наличия:
- нарушения трудовой и исполнительской дисциплины;
- нарушений финансовой дисциплины в деятельности образовательного учреждения;
- выявленных фактов грубых нарушений законодательства в связи с действиями
(бездействиями) заместителей руководителя образовательной организации;
- приостановления деятельности организации по вине заместителей руководителя.
Указанные нарушения должны быть подтверждены соответствующими документами
(приказы, распоряжения, протоколы, предписания, и т.п.)
8.
Материальная помощь заместителям руководителя образовательной организации
может предоставляться в размере не более двух должностных окладов в год при условии экономии
фонда оплаты труда.
3. Порядок установления стимулирующих выплат.
9.
Установление стимулирующих выплат заместителям руководителя образовательного
учреждения по итогам работы осуществляется за предшествующий месяц комиссией по
распределению стимулирующих выплат (далее – Комиссия). Состав комиссии и регламент работы
определяются «Положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа муниципального образования Алапаевское».
10.
Установление стимулирующих выплат заместителям руководителя образовательного
учреждения по итогам работы осуществляется в следующем порядке:
1) Заместители руководителя образовательного учреждения представляют в Комиссию
информацию о достижениях целевых показателей эффективности деятельности заместителей
руководителя образовательного учреждения за предшествующий месяц на основании критериев для
расчета стимулирующей части фонда оплаты труда заместителей руководителя образовательного
учреждения.
2) На основании представленной информации Комиссия принимает решение о
стимулировании заместителей руководителя образовательного учреждения по итогам работы за
предыдущий месяц.
3) На основании решения комиссии издается Приказ руководителя образовательного
учреждения о выплате стимулирующей части фонда оплаты труда (выплат стимулирующего
характера) заместителям руководителя образовательного учреждения.
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Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
муниципального образования Алапаевское»
КРИТЕРИИ
оценки эффективности труда
по выплатам стимулирующего характера работникам
МОУ ДО «ДЮСШ МО Алапаевское»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ
№ п/п
1

2
3

4
5
6

7

8
9
10
11

Перечень оснований
За
высокий
уровень
организации
мониторинга
образовательного процесса – системы оценки качества
образования в МОУ ДО ДЮСШ
За качественное выполнение плана учебно-тренировочной
работы
За организацию систематического контроля за
информационно-методическим обеспечением
образовательного процесса, ведением учебной
документации
За
высокий
уровень
организации
аттестации
педагогических работников МОУ ДО ДЮСШ
За качественное выполнение плана внутреннего контроля
МОУ ДО ДЮСШ, воспитательной работы
За высокий уровень организации и контроля экспертной,
методической и инновационной работы в МОУ ДО
ДЮСШ
За высокий уровень исполнительской дисциплины
(своевременная и качественная подготовка отчетов,
нормативных документов, программ), выполнение
образовательных и учебных планов и программ
За высокий уровень организации и проведения
промежуточных и контрольно-переводных нормативов
За отсутствие нарушений в образовательном процессе
норм и правил по охране труда
Контроль за сохранение контингента обучающихся
За поддержание благоприятного психологического

Баллы

Период выплат

10

ежемесячно

5

ежемесячно

10

ежемесячно

10

ежемесячно

5

ежемесячно

10

ежемесячно

10

ежемесячно

5

ежемесячно

5

ежемесячно

5
5

ежемесячно
ежемесячно

31
12

13

14

15
16
17

18

19

20
21
22

23

климата в коллективе
За качественную организацию работы общественных
органов в управлении образовательного учреждения;
проведение мероприятий, повышающий имидж ДЮСШ
За работу в режиме экспериментальной, инновационной
площадки различного уровня (статус, должен
документально подтвержден):
- областной
- муниципальный
За организацию и проведение соревнований, мероприятий
для обучающихся и населения:
- областной уровень
- муниципальный уровень
За изучение и использование инновационных методов,
технологий в управленческой деятельности
За разработку методической, нормативно-правовой
документации, инструкций, положений, соглашений и т.д.
За организацию летнего отдыха, работы в каникулярное
время
За проведение и участие в мероприятиях, повышающий
имидж ДЮСШ:
- использование СМИ
- проведение родительских собраний, «Дней открытых
дверей» и др.
- проведение и участие в воспитательных мероприятиях
За работу по привлечению внебюджетных источников
финансирования:
- по привлечению спонсорских средств
- участие в грантовой деятельности
За участие в областных и муниципальных конкурсах,
мастер-классах, семинарах, конференциях и т.д.
За участие в работе комиссий ДЮСШ
За выполнение особо важных срочных заданий в
установленный срок (к особо важным заданиям могут
относиться задания, требующие организационных,
административных и других решений в разовом порядке
по реализации муниципальной и региональной политики в
области образования), если за них не производится
доплата или стимулирующая выплата.
За качественное выполнение
дополнительных видов
работ, не входящих в круг основных обязанностей, если за
них не производится доплата или стимулирующая выплата

10

ежемесячно
ежемесячно

10
8
ежемесячно
5
3
10

ежемесячно

8

ежемесячно

10

в
каникулярное
время
ежемесячно

5
3
1
ежемесячно
5
10
10

ежемесячно

5

ежемесячно

10

ежемесячно

10

ежемесячно

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ
№ п/п
Перечень оснований

Баллы

Период выплат

32
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10

11
12

За оперативное материально-техническое, ресурсное
обеспечение образовательного процесса
За высокий уровень исполнительской дисциплины
(своевременная и качественная подготовка отчетов)
За разработку методической, нормативно-правовой
документации, инструкций, положений, соглашений,
договоров и т.д.
За обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда
За организацию аттестации рабочих мест
За изучение и использование инновационных методов,
технологий в управленческой деятельности
За участие в работе комиссий ДЮСШ
За работу по привлечению внебюджетных источников
финансирования:
- по привлечению спонсорских средств
- участие в грантовой деятельности
За своевременное обновление информационного стенда
«Охрана труда»
За выполнение особо важных срочных заданий в
установленный срок (к особо важным заданиям могут
относиться задания, требующие организационных,
административных и других решений в разовом порядке по
реализации муниципальной и региональной политики в
области образования), если за них не производится доплата
или стимулирующая выплата.
За организацию работы транспорта и транспортных услуг
(ведение документации)
За заключение муниципальных договоров и контрактов

5

ежемесячно

10

ежемесячно

5

ежемесячно

8

ежемесячно

4
5

ежемесячно
ежемесячно

4
10

ежемесячно
ежемесячно

4

ежемесячно

10

ежемесячно

7

ежемесячно

5

ежемесячно

ДЛЯ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, МЕТОДИСТОВ, СПОРТСМЕНОВ-ИНСТРУКТОРОВ

№ п/п
1

2

Перечень оснований
За подготовку спортсменов, получивших
спортивные звания и разряды:
- юношеские разряды
- III взрослый разряды
- II взрослый разряды
- I взрослый разряд
- КМС
- МС
- член сборной Свердл. обл.
- член сборной УРФО
- член сборной России
- передача в УОР
За организацию и проведение соревнований, мероприятий для
обучающихся и населения:
- Россия

Баллы

11
12
13
15
17
20
15
17
20
11
20
15

Период
выплат

Единовремен.
за каждого
учащегося
По приказу
руководителя
МОУ ДО
«ДЮСШ МО
Алапаевское»
.
1 раз в месяц

33
3

4

5

6

7

8

9

- областной уровень
- муниципальный уровень
За сохранность контингента обучающихся: 50%
70-80%
Свыше 80%
За почетные звания
- «Заслуженный работник физической культуры РФ»
- за государственные награды, включая почетные
звания РФ и СССР
-«Заслуженный тренер»
-«Заслуженный мастер спорта»
За спортивные звания
-«Кандидат в мастера спорта»
-«Мастер спорта России; СССР»
-«Мастер спорта международного класса»
За повышение квалификации.
– прохождение аттестации
- курсы повышения квалификации
–поступление в ВУЗ
Районные соревнования (первенство ДЮСШ)
1 место
2 место
3 место
участие

13
13
15
20
20
20
20
20

11
13
15

Единоврем.
по итогам
уч.года
Единоврем.
по приказу

Единоврем.
по приказу
Единоврем.
по приказу

10

1
0.5
0.3
0.2

Областные соревнования (3-10 городов)
1 место
2 место
3 место
участие

3
2
1
0.5

Первенство области, чемпионат области
1 место
2 место
3 место
участие

6
5
4
3

10

Первенство УРФО
- призовые места

8

11

Всероссийские соревнования
- призовые места

10

Единовремен.
за каждого
учащегося
По приказу
руководителя
МОУ ДО
«ДЮСШ МО
Алапаевское»
Единовремен.
за каждого
учащегося
По приказу
руководителя
МОУ ДО
«ДЮСШ МО
Алапаевское»
Единовремен.
за каждого
учащегося
По приказу
руководителя
МОУ ДО
«ДЮСШ МО
Алапаевское»
Единовремен.
за каждого
учащегося
По приказу
руководителя
МОУ ДО
«ДЮСШ МО
Алапаевское»
Единовремен.
за каждого

34

12

Первенство России: призовые места
участие

10
8

13

Чемпионат России: призовые места
участие

10
9

14

Первенство мира, чемпионат мира; Европы; Азии
призовые места и участие

10

15

16

17
18
19

20

За проведение и участие в мероприятиях, повышающий
имидж МОУ ДО «ДЮСШ»:
- публикация статей в газету
- проведение родительских собраний, «Дней открытых
дверей»
За участие в методической работе:
- выступление на семинарах, педсоветах,
конференциях;
- проведение открытых занятий, мастер-классов;
- участие в муниципальных конкурсах;
- участие в областных конкурсах
За качественную подготовку и своевременную сдачу
отчетности
За качественное выполнение работниками дополнительных
видов работ, не входящих в круг основных обязанностей
За организацию летнего отдыха, работы в каникулярное время
-начальник лагеря
-тренер-преподаватель ( дневное пребывание)
-тренер-преподаватель (круглосуточное)
- УТС
За работу в режиме экспериментальной, инновационной
площадки различного уровня (статус, документально
подтвержден):

3

учащегося
По приказу
руководителя
МОУ
ДО
«ДЮСШ МО
Алапаевское»
Единовремен.
за каждого
учащегося
По приказу
руководителя
МОУ
ДО
«ДЮСШ МО
Алапаевское»
Единовремен.
за каждого
учащегося
По приказу
руководителя
МОУ
ДО
«ДЮСШ МО
Алапаевское»
Единовремен.
за каждого
учащегося
По приказу
руководителя
МОУ
ДО
«ДЮСШ МО
Алапаевское»
1 раз в месяц

3
1 раз в месяц
3
4
5
5

1 раз в месяц

3

1 раз в месяц

5
4
5
5

1 раз в месяц
в каникулярн.
время

35

21

22
23
24

25

26
27
28
29

- федеральный
- региональный
- муниципальный
За работу по привлечению
- внебюджетных источников финансирования:
- по привлечению спонсорских средств
За сохранность, ремонт спортивного инвентаря и
оборудования, состояние закрепленных участков
За отсутствие замечаний по результатам внеплановых
проверок
За проведение мероприятий оборонно-массовой работы,
военно-патриотического воспитания молодежи, по
профилактике дорожно-транспортного травматизма,
правонарушений и преступлений, экстремизма, по
противодействию жестокому обращению с детьми.
За выполнение особо важных срочных заданий в
установленный срок (к особо важным заданиям могут
относиться задания, требующие организационных,
административных и других решений в разовом порядке по
реализации муниципальной и региональной политики в
области образования), если за них не производится доплата
или стимулирующая выплата.
За качественное судейство в проводимых соревнованиях МОУ
ДО «ДЮСШ МО Алапаевское» за соревновательный день
За содействие и помощь педагогическим работникам в
осуществлении учебно- тренировочного процесса.
За участие в организации и проведении торжественных
вечеров, мероприятий МОУ «ДО ДЮСШ МО Алапаевское»
За организацию работы с детьми из социально
неблагополучных семей, состоящих на разных видах учета
(отслеживание результатов).

5
4
3

1 раз в месяц

5

1 раз в месяц

5

1 раз в месяц

5

1 раз в месяц
1 раз в месяц

3

1 раз в месяц
3

5

1 раз в месяц

3

1 раз в месяц
1 раз в месяц

5
10

1 раз в месяц
за каждого
ребенка

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРУДА ВОДИТЕЛЯ
№ п/п
Перечень оснований
1
2
3
4
5

6

7

За отличное отношение к работе
За отсутствие нарушений КоАП
За ведение документации и своевременное предоставление
отчетности
За работу в режиме скользящего графика
За качественное выполнение работниками дополнительных
видов работ, не входящих в круг основных обязанностей, если
за них не производится доплата или стимулирующая выплата
За выполнение особо важных срочных заданий в
установленный срок (к особо важным заданиям могут
относиться задания, требующие организационных,
административных и других решений в разовом порядке по
реализации муниципальной и региональной политики в
области образования), если за них не производится доплата
или стимулирующая выплата.
За безаварийную работу

Баллы
5
5
5

Период
выплат
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

5
5

ежемесячно
ежемесячно

5

ежемесячно

5

ежемесячно

36
8

За снижение заболеваемости (работа без больничного листа)

5

ежемесячно

Приложение № 10
к Положению об оплате труда работников
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
муниципального образования Алапаевское»
Таблица №1
Критерии для установления персонального повышающего коэффициента к окладу.
№
п/п

Должность

1

Тренерпреподаватель

2

Методист

3

Спортсменинструктор

Критерии
Высшее профессиональное педагогическое 0,4
Среднее профессиональное педагогическое 0,3
Судейство районных спортивно-массовых мероприятий 0,3 –
более 2-х раз в месяц
За сохранность контингента обучающихся 0,5
Участие воспитанников в соревнованиях различного уровня:
областные соревнования 0,3
всероссийские соревнования 0,4
Активное участие в жизни ДЮСШ 0,4
Уровень исполнительской дисциплины 0,4
Совершенствование профессионального мастерства (курсы
повышения квалификации, наличие награждений) 0,3
Отсутствие жалоб со стороны родителей воспитанников 0,3
Отсутствие обращений (жалоб) со стороны педагогических
работников школы 0,3
Высокий уровень организации и проведения внутри школьных,
районных соревнований 0,3
Высокий процент участия воспитанников во внутри школьных,
районных соревнованиях 0,3
Своевременное информирование в СМИ о жизни школы 0,3 – не
менее 1 раза в месяц
Своевременное изменение новостей на сайте школы 0,2
Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности 0,3
Высокая исполнительская дисциплина 0,3
Динамика прироста индивидуальных показателей физической
подготовленности, достижение высоких результатов 0,5
Высокий уровень освоения основ техники видов спорта, навыков
гигиены и самоконтроля 0,5
Степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач 0,5
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4

Водитель

Отсутствие обращений (жалоб) со стороны педагогических
работников школы 0,5
Проведение соревнований 0,5 – более 4-х раз в месяц
Отсутствие обращений (жалоб) со стороны родителей (законных
представителей) детей 0,5
Выполнение всего комплекса работ по ремонту и техническому
обслуживанию управляемого автомобиля 0,2
Отсутствие случаев нарушения правил дорожного движения и
безопасности 0,2
Снижение (экономия) норм расхода топлива 0,2
Отсутствие нарушений при ведении и содержании документации
в надлежащем порядке 0,2
Снижение межремонтного срока эксплуатации транспортного
средства 1,0
Содержание места стоянки транспортного средства в чистоте и
порядке 0,2
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Таблица № 2
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы тренера-преподавателя,
Спортсмена - инструктора за интенсивность и высокие результаты работы
Рекомендуемый размер
персонального
повышающего
коэффициента к окладу
Статус официального спортивного
Занятое
№ п/п
(должностному окладу),
соревнования
место
ставке заработной платы
тренера-преподавателя за
подготовку одного
спортсмена высокого класса
1
2
3
4
1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п.
Олимпийские игры
1
1
2,0
Чемпионат мира
1
Олимпийские игры
2-6
Чемпионат мира
2-3
Чемпионат
Европы
1-3
2
1,5
Кубок мира (сумма этапов или финал)
1-3
Кубок Европы (сумма этапов или финал)
1
Чемпионат мира
4-6
Чемпионат Европы
4-6
Кубок мира (сумма этапов или финал)
4-6
3
1,2
Кубок Европы (сумма этапов или финал)
2-3
Чемпионат России (молодёжь, юниоры,
1-3
юниорки)
Кубок России (сумма этапов или финал)
1
Олимпийские игры
участие
Чемпионат мира
участие
Чемпионат Европы
участие
Кубок Европы (сумма этапов или финал)
4
4-6
1,0
Официальные международные спортивные
соревнования (мужчины, женщины)
1
5
6

Первенство мира (юниоры,)
Первенство Европы (юниоры,)
Чемпионат России (молодёжь, юниоры,
юниорки)

1-3
1-3
4-6

0,8
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7

8
9
10
12

1

2

3

Официальные международные
спортивные соревнования (мужчины,
женщины)
Первенство мира (юниоры)
Первенство Европы (юниоры)
Первенство России (юниоры, юниорки)
Первенство мира (юноши старшей
возрастной группы)
Первенство Европы (юноши старшей
возрастной группы)
Официальные всероссийские спортивные
соревнования (мужчины, женщины)
Первенство России (юниоры, юниорки)
Первенство России (юноши, девушки
старшей возрастной группы)
Первенство России (юноши, девушки
старшей возрастной группы)
Официальные международные
спортивные соревнования (юниоры,
юноши старшей возрастной группы)

2-3
4-6
4-6
1-3
1-3
1-3
1-3
4-6

0,6

1-3
4-6

0,5

1-3

0,55

2. Соревнования в командных игровых видах спорта
Олимпийские игры
1
Чемпионат мира
1
Чемпионат Европы
1
Олимпийские игры
2-6
Чемпионат мира
2-3
Чемпионат Европы
2-3
Официальные международные спортивные
соревнования (мужчины, женщины)
1-3

2,0

1,5

1,0
4
5

6

7

8

9

Первенство мира (юниоры)
Первенство Европы (юниоры)
Официальные международные спортивные
соревнования (мужчины, женщины)

1-3
1-3
4-6

Первенство мира (юноши старшей
1-3
возрастной группы)
Первенство Европы (юноши старшей
1-3
возрастной группы)
Официальные международные спортивные
соревнования (юниоры, юноши старшей
1-3
возрастной группы)
За подготовку команды (членов команды),
занявшей места:
1-3
- на чемпионате России
- на первенстве России (юниоры)
1-2
- на первенстве России (юноши старшей
1
возрастной группы)
За подготовку команды занявшей места:
4-6
- на чемпионате России
- на первенстве России (юниоры)
3-4

0,8

0,7

0,7

0,6
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- на первенстве России (юноши старшей
2-3
возрастной группы)
Примечание.
Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей
возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству
Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к
официальным международным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада
приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся
и спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной
группе.
В таблице учитываются не только результаты спортсменов, включенных в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, но и результаты кандидатов
включенных в спортивные сборные команды Свердловской области.
Таблица № 3
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента
за подготовку одного занимающегося
На этапе начальной подготовки и за работу в спортивно-оздоровительных группах, оплата
труда тренера-преподавателя производится в зависимости от объёма недельной учебнотренировочной работы. На учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования
устанавливается следующий персональный коэффициент за подготовку одного занимающегося из
расчёта:

п/п

№ Этапы многолетней
подготовки спортсменов

1
2
Учебно-тренировочный
1
1

2

Совершенствования
2
спортивного мастерства

3

Высшего
3
мастерства

спортивного

Период
обучения (лет)

3
До 2-х лет

Рекомендуемый размер
персонального повышающего
коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке
заработной платы тренерапреподавателя за подготовку
одного обучающегося
Группы видов спорта *
I
II
4
5
0,09
0,08

Свыше 2-х лет

0,15

0,13

До года

0,24

0,21

Свыше года

0,39

0,34

0,42

0,37

Весь период

Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
1) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу
Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;
2) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины),
включенные в программу Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу
Олимпийских игр, но получившие признание Международного олимпийского комитета и
включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
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