Раздел 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Коллективный договор (далее — Договор) является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике и
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их
представителей.
1.1. Сторонами настоящего Договора являются:
Работодатель в лице директора МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике Легачёвой Е.В.,
действующего на основании Устава учреждения.
Представитель трудового коллектива МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике в лиц
Малиновской Н.А., действующей на основании решения собрания коллектива от « 10
» февраля 2021 г. (Протокол № 1).
1.2. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам
условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха,
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам,
определенным Сторонами.
Раздел 2
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
2.1. В области оплаты труда Стороны договорились:
2.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
2.1.2. В соответствии с трудовым кодексом РФ часть шестая ст. 136 заработная плата
выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы
устанавливается не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена - это 16 и 31 числа путем перечисления средств на банковскую карточку за счет
работодателя. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не
позднее, чем за три дня до его начала.
2.1.3. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы
производить ее индексацию в порядке, установленном законами и иными нормативными
правовыми актами.
2.1.4. Оплата труда тренеров, непосредственно осуществляющих тренировочный
процесс, производится исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного
спортсмена, учебной нагрузки тренера в соответствии с учебным планом и численности
занимающихся. Остальным работникам заработная плата устанавливается в соответствии
со штатным расписанием.
2.1.5. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть
ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Коллективным договором.
2.1.6. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей
временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы
производить доплаты. (Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон
трудового договора.)
2.1.7.
При выполнении работником наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительного объёма работ по той же профессии
(должности) производить доплату за расширение зоны обслуживания или увеличение
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объёма выполняемых работ. (Конкретный размер доплаты определяется соглашением
сторон трудового договора.)
2.1.8. За каждый час работы в ночное время производить доплату в размере 35
процентов тарифной ставки (оклада) за работу в нормальных условиях (эти доплаты не
могут быть ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации).
2.1.9. Порядок и условия оплаты труда работников, установления надбавок, доплат
и иных выплат стимулирующего характера определяются согласно Положению по оплате
труда работников МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике (Приложение № 3).
2.2. В области нормирования труда стороны договорились:
2.2.1. Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда после
реализации
организационно-технических
мероприятий,
обеспечивающих
рост
производительности труда, а также в случае использования физически и морально
устаревшего оборудования.
2.2.2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам
специальной оценке условий труда.
2.3. Гарантии и компенсации:
2.3.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку
работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в
размерах, установленные Постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 09.06.2015 года № 926 «Об утверждении Положения о порядке и размерах
возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников бюджетных
и автономных муниципальных учреждений городского округа «Город Калининград».
2.3.2. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с
сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации (ст. 173— 177).
2.3.3. Стороны договорились, что при расторжении трудового договора в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников
организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в соответствии с
установленным законодательством и Трудовым кодексом Российской Федерации.
Раздел 3
ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ
3.1.При принятии решения о сокращении численности или штата работников и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной
форме сообщает об этом работнику не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения
мероприятий.
В случае, если решение о сокращении численности или штата работников
организации может привести к массовому увольнению работников — работодатель не
позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий
представляет органу службы занятости информацию о возможном массовом увольнении.
3.2.Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате
реорганизации, ликвидации организации, при ухудшении финансово-экономического
положении организации.
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3.3. При сокращении численности или штата работников организации преимущественное
право на оставление на работе, помимо категории, предусмотренных статьей 179 Трудового
кодекса Российской Федерации, может предоставляться работникам:
— предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
— проработавшим в организации более 10 лет.
3.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух работников
из одной семьи одновременно.
Раздел 4
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Работникам устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя
выходными
днями.
за
исключением
тренеров,
для
которых
у
настоящим Коллективным договором установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени.
4.2. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при
приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая
неделя (ТК РФ статьи 93). Сокращённая продолжительность рабочего времени
устанавливается ТК РФ и иными федеральными законами.
4.3. Перерывы для отдыха и питания предоставлять работникам с 13 час. до 14 час.
4.4. Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставлять работникам
имеющим право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. (Список профессий
и должностей, по которым предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска,
прилагается к Коллективному договору). (Приложения № 4)
4.6. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы в случаях рождения ребенка, регистрации брака,
смерти близких родственников продолжительностью – 5 календарных дней, а также в
других случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ.
4.7. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах
внутреннего трудового распорядка, графиках отпусков.
Раздел 5
ОХРАНА ТРУДА
5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
5.1.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
учреждении осуществлять в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство
продукции (работ, услуг).
5.1.2. Для всех поступающих на работу лиц, проводить инструктаж по охране труда,
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания
первой помощи пострадавшим.
5.1.3. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной зашиты.
5.1.4. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь
и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по
перечню профессий и должностей согласно приложению № 6,7.
5.1.5. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:
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— исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических
работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда;
— по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить индивидуальные
режимы труда.
5.1.6. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда.
5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
— правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
— проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда;
— немедленно извещать своего руководителя или заметающее его лицо о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей;
5.3. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами обязуется соблюдать, контролировать и осуществлять мероприятия
соответствующие правилам пожарной безопасности.
Раздел 6
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С
ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
6.1. При рождении ребенка у работника организации выплатить ему единовременную материальную помощь в размере от пяти до десяти тысяч рублей, в зависимости от
финансовых возможностей учреждения.
6.2. Компенсировать затраты работников, имеющих детей, на приобретение путевок в
детские оздоровительные лагеря в размере не менее 2000 руб.
6.3. В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон.
Раздел 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются
только по взаимному согласию Сторон комиссией по разработке коллективного договора.
7.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него
Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового
спора путем организации и проведения забастовок.
7.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие его,
а также соответствующие органы по труду в согласованном порядке, формах и сроках не
реже одного раза в год.
7.4. Стороны,
виновные в нарушении или
невыполнении обязательств,
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.5. Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми
актами порядке обязуется ежегодно информировать трудовой коллектив о финансовоэкономическом положении организации, основных направлениях производственной
деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях.
7.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по
труду.
7.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников
учреждения.
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7.8. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить
работника с настоящим Договором.
7.9. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с 22 февраля
2021 года.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1. Правила внутреннего трудового распорядка;
2. План мероприятий по охране труда;
3. Положение по оплате труда работников МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике.
4. Перечень профессий и должностей, имеющих право на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск;
5. Перечень профессий и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры.
6. Перечень профессий и должностей, работа в которых даёт право на бесплатное
обеспечение спецодеждой и СИЗ;
7. Перечень профессий, работа в которых даёт право на бесплатное получение смывающих
и обезвреживающих средств.
8. Положение о порядке оказания платных дополнительных услуг в муниципальном
бюджетном учреждении города Калининграда спортивной школе олимпийского резерва №
4 по лёгкой атлетике.

СОДЕРЖАНИЕ
Титульный лист Коллективного договора
Раздел 1. Общие положения.
Раздел 2. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации.
Раздел 3. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости.
Раздел 4. Рабочее время и время отдыха.
Раздел 5. Охрана труда.
Раздел 6. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми отношениями
Раздел 7. Заключительные положения.
Перечень приложений к Коллективному договору.
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«Утверждаю»
Представитель работодателя
Директор МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике
__________________ Е.В.Легачёва
(подпись)
« 18 » февраля 2021 г.
( МП )

«Согласовано»
Представитель трудового коллектива
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
________________
(подпись)

Н.А.Малиновская

« 18 » февраля 2021 г.

Приложение № 1

Правила внутреннего трудового распорядка
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам, меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с
регулированием трудовых отношений в МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике (далее
Работодатель).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному
использованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению
производительности труда.
1.3. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе,
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего времени.
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным
отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за
добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры
дисциплинарного и общественного воздействия.
1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,
решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, коллективным договором и
правилами внутреннего трудового распорядка.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового
договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за
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исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или работник поступает
на работу на условиях внешнего совместительства (если по основному месту работы
работодатель ведет трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с ТК
РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформлялась;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (новая
редакция ст. 65 ТК РФ).
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых не
предусмотрено законодательством.
Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора учреждения,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется
работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По
требованию работника ему может быть выдана копия приказа (распоряжения).
Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора независимо от
того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.
2.3. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном
порядке на другую работу Работодатель обязан:
- ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда и
отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;
- ознакомить работника с коллективным договором, соглашениями, настоящими
Правилами и иными локальными нормативными актами, действующими в МБУ СШОР №
4 и относящимися к трудовым функциям работника;
- проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене
труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.
2.4. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу,
проработавших в МБУ СШОР № 4 свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, если
иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен
действующим законодательством.
По договоренности между работником и Работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении в случаях:
- когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника;
- в случаях установленного нарушения Работодателем законов и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора,
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соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключение трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы,
связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до
увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается
по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном расторжении срочного
трудового договора осуществляется работником и Работодателем в сроки, установленные
Трудовым кодексом РФ.
Прекращение трудового договора оформляется приказом директора.
Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на основании
и в порядке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ (прекращение договора в связи с
сокращением численности или штата работников; несоответствием работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации; неоднократным неисполнением работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание и
по другим основаниям, предусмотренным коллективным договором).
2.6. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с
внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой - по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Записи о
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую
статью Трудового кодекса РФ. Днем увольнения считается последний день работы или
последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в
соответствии со ст. 127 ТК РФ.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работники учреждения имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены трудовым законодательством;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
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времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не рабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации
в порядке, установленном трудовым законодательством и локальными нормативными
актами;
8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
9) участие в управлении учреждением в предусмотренных законодательством и
коллективным договором формах;
10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не
запрещенными законом способами, в том числе на разрешение индивидуальных и
коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном
трудовым законодательством;
12) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством;
13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2. Работники обязаны:
1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
нормативные акты, принятые в МБУ СШОР № 4 в установленном порядке;
2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка на
производстве, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, использовать
все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих
другим работникам выполнять свои трудовые обязанности;
3) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде,
спецобуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;
4) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим
представителям Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества учреждения;
5) содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном
состоянии, а также соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей
и документов;
6) обеспечивать сохранность вверенного имущества, бережно относиться к
инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в
пользование работникам;
7) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную
информацию о деятельности спортивной школы, перечень которой устанавливается
приказом директора;
8) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм
делового общения.
Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями
(функциональными обязанностями), составленными с учетом положений Единого
тарифно-квалификационного
справочника
работ
и
профессий
рабочих,
9

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих.
4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу учреждения и других работников, соблюдения Правил
внутреннего трудового распорядка;
5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном трудовым законодательством;
6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном трудовым законодательством;
3) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
4) организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и
квалификацией, закрепить за работником рабочее место; обеспечить здоровые и
безопасные условия труда в пределах установленных нормативов воздействия вредных
факторов, исправное состояние инструмента, прочего оборудования;
5) создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших
достижений науки, техники и научной организации труда; осуществлять мероприятия по
повышению эффективности производства, качества работы;
6) совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда; обеспечивать
материальную заинтересованность работников в результатах их личного вклада в общие
итоги работы; обеспечить правильное применение действующих условий оплаты;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
установленные трудовым законодательством и коллективным договором сроки;
7) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно
осуществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, формирование
стабильных трудовых коллективов; применять меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины;
8) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать
надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия
работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности,
санитарным нормам и правилам и др.);
9) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, предусмотренных
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными
(опасными, тяжелыми) условиями труда (сокращенный рабочий день, дополнительные
отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.), обеспечивать в соответствии с
действующими нормами и положениями специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими
средствами;
10) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований
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инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда,
противопожарной охране;
11) обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их
экономических, правовых и профессиональных знаний;
12) обеспечивать защиту персональных данных работника.
Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях, предусмотренных
законодательством и коллективным договором.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с настоящими
Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды времени, которые в соответствии законам и иными нормативными
актами относятся к рабочему времени.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов
неделю. Учет рабочего времени и контроль фактического времени пребывания работников
на работе производится на основании табельного учета (ст.91 ТК РФ).
Для работников административно – управленческого отдела, учебно вспомогательного персонала, административно-хозяйственного отдела и отдела
методического обеспечения время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и
питания устанавливается следующее
Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной
продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю).
С понедельника по пятницу начало работы 09.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
Окончание работы 18.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Для отделения спортивной подготовки (тренерский состав) устанавливается
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. День недели, являющийся
выходным днем, определяется тренером самостоятельно и отражается в расписании
тренировочных занятий. Рабочее время тренера определяется расписанием тренировочных
занятий
и должностными обязанностями. Расписание занятий составляется
администрацией, с учетом целесообразности, соблюдением санитарно - гигиенических
норм, с учетом возможности учреждения предоставить соответствующую спортивную
базу. Выполнение трудовых обязанностей помимо проведения тренировочных занятий
осуществляется тренером в соответствии с календарным планом спортивно – массовых
мероприятий и планом работы Учреждения.
5.2. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей отдельных
категорий работников, в индивидуальных трудовых договорах может быть установлен
режим гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня.
При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая
продолжительность рабочего дня определяется по соглашению работника и Работодателя.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается
коллективным договором.
5.3. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
производится по инициативе Работодателя - сверхурочная работа.
5.4. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по
другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности в
свободное от основной роботы время в порядке внутреннего совместительства (ст. 282 ТК
РФ).
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим Работодателем для
работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иными федеральными законами.
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Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству
полный рабочий день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при
работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего
времени (ст. 284 ТК РФ).
5.5. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных
работ Работодателем может производиться в исключительных случаях, в порядке и
пределах, предусмотренных трудовым законодательством.
Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.6. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, Работодатель не допускает к работе (отстраняет от работы)
в данный рабочий день (смену).
Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных
лиц;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
5.7. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни, как правило, не допускается.
Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни
производится в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с
обязательного письменного согласия работника.
Время работы в день, предшествующий не рабочему праздничному, сокращается на 1
час.
5.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 4
календарных дня предоставляются
категориям работников, имеющим право на
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
5.9. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается Работодателем с учетом мнения работника, необходимостью обеспечения
нормального хода работы спортивной школы и благоприятных условий для отдыха
работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за
две недели до его начала и доводится до сведения всех работников.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
6. Поощрения за успехи в работе
6.1.
За
образцовое
выполнение
трудовых
обязанностей,
повышение
производительности труда, улучшение качества работы, продолжительную и безупречную
работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие
поощрения:
1) награждение почетной грамотой;
2) признание лучшим по профессии (лучшим руководителем);
3) награждение ценным подарком;
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4) выплата денежной премии;
5) объявление благодарности.
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку работника.
6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти и
управления к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными
знаками и к присвоению почетных званий.
6.3. Трудовые коллективы участвуют в выдвижении работников для морального и
материального поощрения, в том числе высказывают мнение по кандидатурам,
представляемым к перечисленным в п. 6.1. видам поощрений и к государственным
наградам.
7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных проступков
7.1. Работники МБУ СШОР № 4 несут ответственность за совершение
дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине
работника возложенных на него трудовых обязанностей.
7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать
объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не представлено,
то составляется соответствующий акт.
7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни или пребывания работника в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора по МБУ СШОР №
4. К приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки,
подтверждающие факт правонарушения и виновность конкретного работника.
7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех
рабочих дней с момента его издания. В случае отказа работника подписать указанный
приказ составляется соответствующий акт.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника
образовательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся,
воспитанников.
7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
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7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника может издать приказ о
снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил
нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как добросовестный член
трудового коллектива.
7.10. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе кадров, а также
вывешиваются на видном месте. Ознакомление работника при приеме на работу с
Правилами внутреннего трудового распорядка производится в обязательном порядке.

Содержание
1. Общие положения
2. Порядок приёма и увольнения работников
3. Основные права и обязанности работников
4. Основные права и обязанности Работодателя
5. Рабочее время и время отдыха
6. Поощрения за успехи в работе
7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных проступков
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Приложение № 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
01.03.2012г. № 181н «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков»

№
№
п.
п.

Содержание
мероприятий (работ)

1.

Обучение персонала по
ОХ

2.

Приобретение нормативно-правовых
документов по ОТ

3.

4.
5.
6.

Ед.
учета

Кол-во

Стоимость
работ
(тыс.руб.)

чел.

2

шт.

5

Проверка, заправка
огнетушителей

шт.

2

1,1

Содержание сред-в малой
механизации

шт.

3

2,0

Обеспечение персонала
спец.
одеждой
Диспансеризация
работников
Обеспечение моющими, чистящими средствами

3,0

0,7

Срок
выполнения

2021

2021

2021

2021

комп.

2

1,0

2021

чел.

21

50

2021

шт.

1

3,5

2021

Ответственный
Заместитель
директора,
заведующий
хозяйством
Главный
бухгалтер
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством
Заместитель
директора
Заведующий
хозяйством

Кол-во
работников,
которым
улучшили
условия труда
01
Персонал
СШОР№ 4
Персонал
СШОР№ 4
Обслуживающий
персонал -01 чел.
Обслуживающий
персонал - 01чел.
Персонал
СШОР№ 4
Обслуживающий
персонал -01чел.
15

7.

Обеспечение персонала
дезинфицирующими
средствами и средствами
индивидуальной защиты
от короновируса

место
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2,5

2021
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Приложение № 3
Положение о порядке и условиях оплаты труда работников
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации оплаты труда работников
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике осуществляющего деятельность в области физической
культуры и спорта (далее – Учреждение) находящегося в ведении комитета по
социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее Комитет по социальной политике).
2. Правовым основанием для введения в учреждении данной системы оплаты труда
являются: Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 29, 41,144, Указы Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей", Программа поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, отраслевые
и региональные планы мероприятий ("дорожные карты) в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности здравоохранения, социального обслуживания
населения, культуры, образования и науки, Постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 28.10.2016 г. № 1585 «Об утверждении Положения об
условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической
культуры и спорта и прочих учреждений в области физической культуры и спорта, а также
осуществления других выплат в рамках трудовых отношений», рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников учреждений, финансируемых из соответствующих бюджетов, утвержденными
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решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений и устанавливает условия оплаты труда работников МБУ СШОР № 4 по лёгкой
атлетике.
3. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников учреждения, как за счет средств городского бюджета, так и иных источников,
не запрещённых законодательством Российской Федерации, установления размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
4. Система оплаты труда работников МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
устанавливается коллективным договором, трудовыми договорами (контрактами),
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными
законами, иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, нормативными
правовыми актами органа местного самоуправления города Калининграда по разработке
систем оплаты и стимулирования труда работников, а также настоящим Положением с
учетом методических рекомендаций исполнительных органов государственной власти Российской
Федерации и Калининградской области по разработке систем оплаты и стимулирования труда
работников.
5. Система оплаты труда работников учреждения осуществляется с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
единого
квалификационного
справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
- обеспечение государственных гарантий по оплате труда;
- совершенствования порядка установления окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы путем перераспределения средств в структуре заработной платы на
значительное увеличение доли тарифной (постоянной) части заработка работников в целях
повышения мотивации работников и эффективности их деятельности по заданным
критериям и показателям, с учетом рекомендаций соответствующих федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих управление в соответствующих видах
деятельности;
- трехстороннего отраслевого соглашения по организации сферы физической
культуры и спорта Российской Федерации на 2019 – 2021 годы (Соглашение подписано 10
октября 2019 года, зарегистрировано в Федеральной службе по труду и занятости 12 ноября
2019 года, регистрационный №12/19-21);
- методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации, разработанных Министерством спорта Российской Федерации в рамках
осуществления полномочий по научно-методическому обеспечению в области физической
культуры и спорта;
- выплат компенсационного и стимулирующего характера,
установленных
настоящим Положением;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
- мнения представительного органа работников.
- настоящего Положения.
6. Фонд оплаты труда работников формируется на текущий финансовый год исходя из
объема субсидий, поступающих в установленном порядке из местного бюджета, и средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
Структура фонда оплаты труда состоит из трёх основных составляющих:
- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (базовая часть);
- выплаты стимулирующего характера;
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- выплаты компенсационного характера.
7. Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, направляется на стимулирующие
выплаты, премирование работников, оказание материальной помощи в соответствии с
коллективным договором и локальными нормативными актами учреждения.
8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются с учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки
эффективности труда работников. Объем средств на осуществление выплат
стимулирующего характера составляет не менее 30 и не более 40 процентов средств на
оплату труда работников учреждения. Распределение стимулирующего фонда по группам
персонала определён в следующем объёме: отделение спортивной подготовки (тренерский
состав) – до 35%, административно-управленческий отдел – до 35%, учебно вспомогательный персонал, административно-хозяйственный отдел и отдел методического
обеспечения – до 30%.
9. Заработная плата работников школы не может быть меньше заработной платы (без
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы
оплаты труда, при условии сохранения объёма должностных обязанностей работника и
выполнения ими работ той же квалификации.
10. Штатное расписание утверждается руководителем и включает в себя все должности
по профессии рабочего или должности служащего, специалиста данного учреждения.
11. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается.
12. Новая система оплаты и стимулирования труда работников МБУ СШОР № 4 по лёгкой
атлетике, установленная настоящим коллективным договором, вступает в силу с 01 января
2019 года.
2. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1. По всем имеющимся в штате учреждения должностям работников настоящим
Положением устанавливаются фиксированные размеры окладов (должностных окладов),
ставки заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за
календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов работников,
осуществляющих спортивную подготовку в неделю (в год) за ставку заработной платы).
2.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо
в зависимости от выполненного объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
2.3. В трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору) за
работником закрепляется его конкретная трудовая функция, условия оплаты труда с
указанием фиксированного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, установленного ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определённой сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную
норму труда (норму часов тренерской работы в неделю (в год) за ставку заработной платы).
2.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера оплаты труда установленного Федеральным законом
и размера минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Калининградской области.
2.5. Штатное расписание, тарификационный список утверждаются руководителем
учреждения и включают в себя все должности работников данного учреждения. Для
выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых
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учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников,
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других
работников на условиях срочного договора за счет средств, поступающих от оказания
платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
2.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного
характера устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами,
настоящим Положением.
3. Расчет размера заработной платы работников.
3.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.
Под окладом (должностным окладом) понимается фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности
за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат
(Часть 4 статьи 129 Трудовой кодекс Российской Федерации).
Под базовым окладом (базовый должностной оклад), базовой ставкой заработной
платы понимается должностной оклад, ставка заработной платы работника учреждения,
осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности
служащего, специалиста без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат (Часть 5 статьи 129 Трудовой кодекс Российской Федерации).
В целях совершенствования порядка установления должностных окладов (ставок
заработной платы) средства в структуре заработной платы перераспределяются на
увеличении доли условно-постоянной части (выплаты по должностным окладам (ставкам
заработной платы) путём сбалансирования структуры заработной платы. Размеры доли
условно-постоянной части (выплаты по должностным окладам (ставкам заработной платы)
составляет от 60 до 70 процентов, а доля выплат стимулирующего характера в структуре
заработной платы устанавливается в размере от 30 до 40 процентов и утверждаются
учреждением на финансовый год.
Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).
Заработная плата работника определяется по формуле:
З/пл= БО + КВ +СтВ +ИВ, где:
З/пл – заработная плата работника,
СтВ – стимулирующие выплаты (в т.ч. премиальные выплаты),
КВ – компенсационные выплаты,
ИВ – иные выплаты.
СтВ и КВ и ИВ составляют переменную часть оплаты труда.
3.2. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно
определяет
размеры
должностных
окладов
работников,
осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, должностям служащих,
специалистов в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и
иными локальными правовыми актами учреждения.
3.3. Должностной оклад руководителя учреждения, заместителя учреждения и главного
бухгалтера определяется на основании Постановления администрации городского округа
«Город Калининград» от 28.10.2016 г. № 1585 «Об утверждении Положения об условиях
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта и
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прочих учреждений в области физической культуры и спорта, а также осуществления
других выплат в рамках трудовых отношений».
3.4. Размер, порядок и критерии осуществления стимулирующих выплат руководителю
учреждения устанавливается комитетом по социальной политике в трудовом договоре,
соглашении, локальном нормативном акте в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.5.
Повышающие коэффициенты при расчете размера заработной платы
работников.
К базовым окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения финансовыми
средствами применяются следующие повышающие коэффициенты:
- коэффициент за наличие квалификационной категории;
- коэффициент специфики работы;
- базовый повышающий коэффициент по виду спорта.
Повышающие коэффициенты к базовым окладам, ставкам устанавливаются на
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Применение всех повышающих коэффициентов к базовым окладам, ставкам
заработной платы работников не образует новый должностной оклад, ставку заработной
платы работника и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных
выплат, если иное не установлено действующим законодательством Российской
Федерации.
3.6. Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории к
должностному окладу, ставке заработной платы работника устанавливается с учетом
уровня его профессиональной подготовки, компетентности и квалификации. Размер выплат
по повышающему коэффициенту к должностному окладу определяется путем умножения
размера базового оклада работника на повышающий коэффициент.
Размер выплат по повышающему коэффициенту для тренеров определяется путем
умножения базовой ставки заработной платы на размер повышающего коэффициента без
учёта объема фактической тренерской нагрузки.
Размеры коэффициента за наличие квалификационной категории:
Уровень за наличие квалификационной категории

Размер повышающего коэффициента

- вторая категория (при наличии)

0,15

- первая категория

0,30

- высшая категория

0,50

Присвоение
работникам
квалификационных
категорий
осуществляется
аттестационной комиссией органов исполнительной власти местного самоуправления с
учетом требований к результатам их работы, рекомендованных федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
3.7. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности
функционирования учреждения.
Коэффициент специфики работы для учреждений по олимпийским видам спорта,
устанавливается в размере 0,15 к окладу (должностному окладу) тренерского состава,
имеющих непосредственное отношение к организации тренерской работы. Размер выплат
по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы для тренеров определяется
путем умножения базовой ставки заработной платы на повышающий коэффициент без
учёта объема фактической тренерской нагрузки.
3.8. Расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины) (Ks) для базовых
видов спорта (кроме командных игровых) - 0,10.
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4. Особенности оплаты и нормирования труда тренерского состава.
4.1. Под нормированием труда работников, осуществляющих спортивную подготовку,
понимается установление соотношение затрат труда к заработной плате работников (далее
- тарифицирование), которое проводится в соответствии с настоящим положением,
локальными нормативными актами учреждения с учетом следующих особенностей:
- тарифицирование работников составляется ежегодно, не позднее чем за две недели
до начала тренировочного процесса;
- нормирование труда в учреждении производится с использованием "подушевого"
метода, а именно по количеству занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки
закрепленных за работником в соответствии с тарификацией;
- распределение (закрепление) работников, участвующих в реализации программ,
проводится в соответствии с планом комплектования учреждения, осуществляющей
спортивную подготовку, тарификационными списками работников (далее - тарификация),
локальными нормативными актами.
4.2. В расчет оплаты труда тренерского состава включаются должностные оклады
(ставки), рассчитанные с учетом установленной в учреждении системы нормирования
труда, повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
4.3. Размеры нормативов оплаты труда тренерского состава за подготовку одного
спортсмена:

N п/п

1.
2.
3.

Этапы многолетней
подготовки спортсменов

Высшего спортивного
мастерства
Совершенствования
спортивного мастерства
Тренировочный (этап
спортивной
специализации)

Размер норматива оплаты в % от базовой
ставки заработной платы тренера за
Период подготовки
подготовку одного спортсмена
(лет)
группы видов спорта
I
Весь период

39

Весь период

24

До 2-х лет

9

Свыше 2-х лет

15

4.

Начальной подготовки

До года
Свыше года

3
6

5.

Спортивно оздоровительный

Весь период

2,2

Оплата труда тренеров производиться по нормативам оплаты труда за одного
занимающегося на этапах спортивной подготовки.
Расчет оклада (должностного оклада) (До) производится по формуле:
До = Об *( n1 * k1* v1+ n2 * k2*v2 + ...+ nn * kk * vn) /100 + Об*Kk + Об*Ks + Об*S,
где, Об – базовая ставка (базовый оклад) по должности тренера.
Для расчёта оплаты труда тренерского персонала базовая ставка принимается равной
5720,00 рублей с последующей индексацией в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными локальными нормативными актами
учреждения и утверждается приказом Руководителя.
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- количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу (периоду)
подготовки,
- расчетные нормативы за подготовку одного спортсмена по каждому
этапу (периоду) подготовки,
- коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного плана,
являющегося соотношением установленного работнику объема работы со спортсменами по
каждому этапу (периоду) подготовки к объему, установленному по программе на
определенном этапе (периоде) подготовки (данные коэффициенты не могут превышать
показатель равный 1),
Kk - коэффициент за наличие квалификационной категории,
Ks - расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины) – 1,10,
S - коэффициент специализации. Для организаций, использующих наименование
"Олимпийский" - 1,15.
4.4. Система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и на этапе начальной
подготовки оплата по нормативу за каждого занимающегося определяется учреждением,
осуществляющем спортивную подготовку. При применении нормативов за одного
занимающегося оплата труда производится по фактической численности спортсменов в
группе в пределах установленного максимального количества.
4.5. Для повышения эффективности работы по подготовке спортсменов, на основании
решения руководства и тренерского совета учреждения, осуществляющего спортивную
подготовку, тренеры могут объединяться в коллектив (бригаду). При этом результаты,
показанные спортсменами, считаются результатами работы коллектива (бригады) в целом.
Трудовой вклад каждого тренера в результаты работы коллектива (бригады) определяется
ежегодно решением руководства учреждения, осуществляющего спортивную подготовку,
по представлению тренерских советов учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку.
Состав коллектива (бригады) тренеров и список спортсменов, подготавливаемых
коллективом
(бригадой),
оформляется
приказом
руководителя
учреждения,
осуществляющего спортивную подготовку, или приложением к соглашению о
сотрудничестве между учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, и иных
организаций, участвующих в реализации программы спортивной подготовки.
4.6. Согласно Постановлению министерства труда России № 41 от 30.06.2003 года
тренеры вправе работать по совместительству на условиях трудового договора в свободное
время, причем как по месту их основной работы, так и в других учреждениях, в том числе
по аналогичной должности, специальности,
включая случаи, когда установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени, только с разрешения работодателя по
основному месту работы.
Продолжительность работы по совместительству тренеров в течение месяца
устанавливается по соглашению между работником и работодателем, и по каждому
трудовому договору она не может превышать половины месячной нормы рабочего времени,
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. Так, исходя из того,
что продолжительность рабочего времени тренера не должна превышать 24 часа в неделю,
продолжительность работы по совместительству не может превышать 12 часов в неделю.
Для тренеров, у которых половина месячной нормы рабочего времени по основной работе
составляет менее 12 часов в неделю, продолжительность работы по совместительству не
может превышать 12 часов работы в неделю.
5. Выплаты компенсационного характера
5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
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актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, перечнем видов выплат компенсационного
характера в учреждениях, согласно настоящему Положению.
5.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
- надбавки, доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
- доплата за работу в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов
утра. Минимальный размер доплаты - 35 процентов часовой тарифной ставки
(оклада(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время. Доплата за работу в выходные и не рабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и не рабочие праздничные дни в
соответствии с законодательством;
- предусмотренных Коллективным договором и иными локальными правовыми актами
школы, в том числе за напряженность и интенсивность труда при совмещении профессий
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором. Оплата устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;
- руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам за выполнение
сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и за
выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, осуществляются
выплаты в минимальных размерах, установленных трудовым законодательством;
- минимальный размер повышения оплаты труда руководителей учреждений, их
заместителей, главных бухгалтеров, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, составляет 4 % от должностного оклада;
- руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам, допущенным к
государственной тайне на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная
надбавка тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по
защите государственной тайны». к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий
гражданам, допущенным к государственной тайне».
6. Выплаты стимулирующего характера
Стимулирующие выплаты направлены на повышение эффективности работы в сфере
оказания муниципальных услуг, усиления материальной заинтересованности в повышении
качества работы, развитие творческой активности и инициативы при выполнении
поставленных задач, повышении своей квалификации, успешного и добросовестного
исполнения должностных обязанностей.
Распределение стимулирующих, поощрительных и других выплат по результатам труда
за счет стимулирующей части ФОТ осуществляется по системе баллов между работниками
учреждения по каждой группе персонала, производит экспертная комиссия по оценке
эффективности труда работников учреждения.
Стимулирующие доплаты, надбавки и иные выплаты,
их размеры, источник
финансирования устанавливаются приказом Руководителя по согласованию с экспертной
комиссией по оценке эффективности труда работников. Решение о выплате
стимулирующих выплат заместителям руководителя, главному бухгалтеру и другим
работникам, непосредственно подчиненным Руководителю, принимает Руководитель на
основе оценки результатов работ по системным показателям.
Стимулирующие выплаты могут устанавливаться как единовременно, так и на
определенный срок (месяц, квартал, полугодие), но не более одного года и выплачиваются
23

за счет бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и
средств внебюджетных фондов без ограничения их максимальными размерами.
6.1. Порядок и условия установления стимулирующих выплат.
6.1.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за эффективность работы, интенсивность и высокие результаты работ, за
результативное участие в подготовке высококвалифицированного спортсмена;
- надбавка за сложность, напряжённость и качество работы;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за наличие спортивного или почетного звания, ведомственных наград;
- молодым специалистам;
- премии за выполнение особо важных и ответственных работ;
- поощрительные премии.
Применение какой-либо стимулирующей выплаты к должностному окладу, ставке
заработной платы работника не образует новый должностной оклад, ставку заработной
платы работника и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, если иное не установлено действующим законодательством
Российской Федерации.
6.1. 2. Надбавка за эффективность, интенсивность и высокие результаты работы, за
результативное участие в подготовке высококвалифицированного спортсмена.
Порядок оценки целевых показателей для установления надбавки за эффективность
работы, интенсивность и высокие результаты работы за результативное участие в
подготовке высококвалифицированного спортсмена работникам непосредственно
осуществляющие тренировочный процесс (отделение спортивной подготовки), работникам
отделения финансового, методического, медицинского обеспечения и административнохозяйственного отделения:
- оценка достижения целевых показателей эффективности работы, интенсивность и
высокие результаты работы осуществляется в баллах по каждому установленному
критерию оценки в соответствии с приложениями № 1,4,5,6,7,8 к настоящему положению.
Надбавка тренерам за результативную подготовку высококвалифицированного
спортсмена, устанавливается по наивысшему показателю на основании протоколов
(выписки из протоколов) официальных спортивных соревнований на календарный год или
до проведения следующих официальных спортивных соревнований данного уровня с
момента, установленного локальными нормативными актами учреждения. Если в период
действия установленной надбавки спортсмен улучшил спортивный результат, то размер
надбавки соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока её
действия в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами учреждения;
- оценку достижения целевых показателей эффективности работы осуществляет
экспертная комиссия по оценке эффективности труда работников в срок до 28 числа
текущего месяца, следующего за отчётным периодом. Надбавка за эффективность работы
тренерам устанавливается ежемесячно, работникам учебно - вспомогательного персонала,
административно-хозяйственного отдела и отдела методического обеспечения
устанавливается два раза в год по состоянию на 01 января и 01 июля. Работники учебно вспомогательного персонала, административно-хозяйственного отдела и отдела
методического обеспечения направляет Руководителю отчёт о достижении целевых
показателей эффективности работы за отчетный период (1 и 2 полугодие) в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным периодом. Вновь принятые работники учебно вспомогательного персонала, административно-хозяйственного отдела и отдела
методического обеспечения отчёт о достижении целевых показателей эффективности
работы направляет Руководителю ежемесячно, до утверждения целевого показателя по
итогам полугодия. Надбавка за эффективность работы устанавливается приказом
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Руководителя с учётом фактически отработанного времени в расчётном периоде в срок,
установленный для выплаты работникам учреждения заработной платы;
- стоимость одного балла определяется путем деления выделенной на данную группу
персонала суммы средств из стимулирующего фонда на суммарное количество баллов по
данной группе персонала;
- размер стимулирующей надбавки для каждого работника в данной группе персонала
определяется умножением установленной для него суммы баллов на стоимость в рублях
одного балла;
- целевые показатели эффективности работы в части достижений спортсменами высоких
результатов в соревнованиях не учтённые в текущем расчётном периоде учитываются в
следующем расчётном периоде.
6.1.3. Порядок оценки целевых показателей эффективности работы для
установления надбавки за эффективность работы для заместителя директора,
главного бухгалтера:
- надбавка за эффективность работы заместителю директора и главному бухгалтеру
устанавливается два раза в год по состоянию на 01 января и 01 июля при достижении
целевых показателей эффективности работы установленных в приложениях № 2, 3 к
настоящему положению.
- заместитель директора и главный бухгалтер учреждения направляет Руководителю отчёт
о достижении целевых показателей эффективности работы за отчетный период (1 и 2
полугодие) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
- оценку достижения целевых показателей эффективности работы осуществляет
экспертная комиссия по оценке эффективности труда работников в срок до 28 числа месяца,
следующего за отчетным периодом. Надбавка за эффективность работы устанавливается
приказом Руководителя с учётом фактически отработанного времени в расчётном периоде
в срок, установленный для выплаты работникам учреждения заработной платы.
- оценка достижения целевых показателей эффективности работы заместителя директора и
главного бухгалтера учреждения осуществляется в баллах по каждому установленному
критерию оценки. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов,
присвоенных по каждому критерию оценки. Размер надбавки за эффективность работы
устанавливается в процентном отношении к должностному окладу и соответствует
количеству баллов итоговой оценки.
6.1.4. Надбавка за сложность, напряжённость и качество работы
Надбавка за сложность, напряжённость и качество работы для заместителя директора,
главного бухгалтера устанавливается приказом руководителя в размере до 50% от
должностного оклада.
Надбавка за сложность, напряжённость и качество работы устанавливается на
определённый срок (месяц, квартал, полугодие) с учётом фактически отработанного
времени в расчётном периоде в срок, установленный для выплаты работникам учреждения
заработной платы.
Надбавка за сложность, напряженность и качество работы заместителю директора,
главному бухгалтеру (в случае если недопущение нижеперечисленных фактов входит в
круг их должностных обязанностей) может быть снижена:
а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность
и качество работы - в случае:
- установления фактов нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного
использования бюджетных средств;
- использования не по назначению муниципального имущества и не обеспечения его
сохранности;
- наличия просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам,
а также по начисленным штрафам и пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, а также по выплате заработной платы работникам учреждения;
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- несвоевременного исполнения или неисполнения приказов, распоряжений
руководителя, несвоевременного и некачественного представления отчетной документации
и информации;
- неисполнения предписаний, представлений контрольных и надзорных органов,
несвоевременного либо неполного устранения нарушений, установленных в ходе проверок
контрольных и надзорных органов, Комитета;
б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за сложность, напряженность
и качество работы – в случае:
- нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг;
- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, санитарных
норм и правил;
- невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы учреждения;
- несоблюдения предельного соотношения средней заработной платы заместителя
директора, главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы работников
учреждения.
6.1.5. Стимулирующие выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются в
целях укрепления кадрового состава учреждения.
Размеры стимулирующих выплат за стаж работы:

Стаж работы от 1 до 10 лет

Размеры стимулирующей выплаты к должностному
окладу за стаж работы (руб.)
500,00

Стаж работы от 11до 15 лет

1000,00

Стаж работы от 16 и более лет

1500,00

Показатель

Выплаты за стаж работы устанавливаются приказом руководителя учреждения всем
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в отрасли
«Физическая культура и спорт».
6.1.6. За наличие спортивного или почетного звания, ведомственных наград
устанавливаются надбавки:
Почетное спортивное звание
1
Заслуженный тренер России, Заслуженный
тренер РСФСР, Заслуженный тренер СССР,
Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации, Заслуженный мастер
спорта России, Заслуженный мастер спорта
СССР, за государственные награды, включая
почетные звания Российской федерации и
СССР
Мастер спорта международного класса, за
ведомственные награды
Отличник физической культуры и спора,
Почетный знак за заслуги в развитии
физической культуры и спорта

Размер выплаты к должностному окладу
(руб.)
2

2000,0

1000,00
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Если работник имеет несколько почетных званий, то размер надбавки
устанавливается по одному наивысшему критерию.
Положение настоящего пункта в равной степени распространяется на лиц имеющих
почетное спортивное звание заслуженного тренера союзной республики СССР присвоенное
до 26 декабря 1991 года.
6.1.7.
В целях привлечения и укрепления кадрового тренерского состава
применяются стимулирующие выплаты молодым специалистам, а также тренерам другим
специалистам, осуществляющим наставничество над молодыми специалистами.
Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются тренерам, другим
специалистам в возрасте до 35 лет в течение 3-х первых лет работы, если они отвечают
одновременно следующим требованиям:
- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование,
соответствующее должности, независимо от формы получения образования, и приступили
к работе по специальности в течение года после окончания учебного заведения.
- состоят в трудовых отношениях с учреждением, осуществляющим спортивную
подготовку на постоянной основе;
- участвуют в разработке и реализации соответствующей программы спортивной
подготовки.
Установлены следующие стимулирующие надбавки:
- до 50% к должностному окладу от базовой ставки - молодому специалисту;
- от 10 до 15% к должностному окладу от базовой ставки - специалисту - наставнику.
6.2. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ
6.2.1. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения такой работы с целью поощрения
работников за оперативность и качественный результат труда в следующих случаях:
- подготовка учреждения к новому учебному году;
- проведение мероприятий по подготовке школы к осенне-зимнему периоду;
- организации и проведение текущих ремонтных работ, общественно-полезных работ
(субботники и другие мероприятия, проводимые в не рабочее время);
- работа, связанная с лицензированием, аттестацией деятельности Учреждения;
- за своевременную и качественную разработку, согласование и оформление нормативноорганизационной и нормативно-правовой и другой документации Учреждения;
- за напряженность и сложность работ при выполнении внеплановых заданий;
- за организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы в период каникул в
пришкольных и спортивных загородных лагерях;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа Учреждения;
- участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых
программ.
6.2.2. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ работникам
учреждения выплачивается в пределах имеющихся финансовых средств.
Конкретный
размер премий может определяться как в процентном отношении к должностному окладу
работника, так и в абсолютном значении, но максимальный размер премий не должен
превышать 100% должностного оклада.
6.2.3. Премирование осуществляется по приказу Руководителя учреждения с
согласованием экспертной комиссией по оценке эффективности труда работников.
6.3. Поощрительные премии
6.3.1. Поощрительные премии выплачивается работникам в следующих случаях:
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- к юбилейным датам (достижение 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85- летнего возраста);
- в случае увольнения в связи с уходом на пенсию;
- к праздничным (ст. 112 ТК РФ) и профессиональным праздникам (День физкультурника,
День защитника Отечества, Международным женским днём), по итогам работы, а также в
связи с успешным окончанием учебного и финансового года;
- за подготовку высококвалифицированных спортсменов, показавших высокие результаты
на Всероссийских соревнованиях;
- в связи с присуждением почетных званий, награждением государственными или
ведомственными наградами, Почетной грамотой, Благодарностью, Благодарственным
письмом Правительства Калининградской области, Администрации городского округа
"Город Калининград".
6.3.2. Конкретный размер поощрительной премии может определяться как в процентном
отношении к должностному окладу работника, так и в абсолютном значении, но
максимальный размер выплаты не должен превышать 100% должностного оклада.
Поощрительные премии выплачиваются на основании приказа Руководителя учреждения
по согласованию с экспертной комиссией по оценке эффективности труда работников.
6.3.3. Размеры, порядок и критерии осуществления
стимулирующих выплат
Руководителю учреждения устанавливаются приказом Учредителем на основании
трудового договора и дополнительных соглашений к нему.
6.4. Материальная помощь
6.4.1. При наличии средств бюджетного финансирования либо средств, полученных от
предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности работником учреждения
может быть оказана материальная помощь.
6.4.2. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях:
- регистрации брака работника;
- при рождении детей у работника;
- при предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска;
- необходимости проведения дорогостоящего лечения
работника и его
несовершеннолетних детей;
- в связи со смертью работника (выплачивается близким родственникам умершего
работника);
- в связи с потерей близких родственников работника (родителей, брата, сестры, ребёнка),
а также супругов;
- оказание материальной помощи в случае стихийного бедствия, пожара, похищение
имущества.
6.4.3. Конкретный размер материальной помощи работникам учреждения определяется
индивидуально или в должностных окладах или конкретной суммой, в зависимости от
финансовых возможностей учреждения, но не менее 5000 рублей при документальном
подтверждении.
6.4.4. Основанием для выплаты материальной помощи является личное заявление
работника.
6.4.5. Выплата материальной помощи
оформляется приказом Руководителя
учреждения по согласованию с экспертной комиссией по оценке эффективности труда
работников.
6.4.6. Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается на основании
приказа Комитета по заявлению руководителя учреждения при наличии подтверждающих
документов.
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Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях оплаты труда
работников МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике

Целевые показатели эффективности работы тренера
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
Критерий

Оцениваемые показатели

1

2
Участие в Чемпионатах и
Первенствах РФ, Всероссийских
соревнованиях, Чемпионатах и
Первенствах СЗФО,
Спартакиадах учащихся и
молодёжи, Международных,
областных, городских
соревнованиях

Эффективность
работы,
интенсивность и
высокие
результаты
работы

Оценка в баллах и период выплат

3
Чемпионат и Первенство РФ, Спартакиада
школьников, молодёжи РФ. Период выплат
осуществляется от даты показанного результата
в течение одного календарного года по
наивысшему достижению:
- 1 место – 36 баллов
2-3 место – 30 баллов
- 4-6 место – 24 балла
7-10 место – 18 баллов

Способ
выведения
оценки
4

Источник
информации
5

Путём
суммирования

Всероссийские соревнования (до 18 лет и старше).
Период выплат осуществляется от даты
показанного результата в течение одного
календарного года по наивысшему достижению:
- 1 место – 18 баллов
- 2 -3 место – 9 баллов
Чемпионат и Первенство СЗФО, Спартакиада
школьников, молодёжи РФ и СЗФО. Результаты
учитываются в случае, если в дисциплине лёгкой
атлетике приняло участие не менее 3 атлетов
имеющие 1 разряд и выше. Период выплат
осуществляется от даты показанного результата
в течение одного календарного года по
наивысшему достижению:
- 1 место – 10 баллов
- 2 - 3 место – 5 баллов

Протоколы
соревнований

Международные матчевые встречи. Период
выплат осуществляется единовременно, на дату
показанного результата по наивысшему
достижению в одном виде состязаний:
- 1 место – 5 баллов
- 2-3 место – 3 балла
Областные соревнования. Период выплат
осуществляется единовременно, на дату
показанного результата по наивысшему
достижению в одном виде состязаний:
- 1 место – 3 балла
- 2-3 место – 2 балла

Открытые городские соревнования. Период
выплат осуществляется единовременно, на дату
показанного результата по наивысшему
достижению в одном виде состязаний:
- 1 место – 1 балл
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Выполнение программ
спортивной подготовки,
качество спортивной подготовки

Организацион
но – исполни
тельская дея
тельность

Участие в организации и
проведении спортивно-массовых
мероприятий различного уровня

Выплата осуществляется единовременно, на
момент проведения спортивно-массовых
мероприятий различного уровня:
- муниципальный уровень – 6 баллов
- региональный уровень – 10 баллов
- федеральный уровень – 12 баллов
- всероссийский уровень – 14 баллов

Разработка и реализация
программного материала в
условиях дистанционного
обучения
Работа в условиях соблюдения
мер по недопущению
распространения новой
короновирусной инфекции

8 баллов

Стабильность состава
занимающихся, регулярность
посещения ими тренировочных
занятий.
Исполнение должностных
обязанностей

Не менее 80% из числа занимающихся в группе –
1 балл

Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
Соблюдение правил внутреннего
исполнение
трудового распорядка
трудовых
обязанностей
Общее количество баллов

Протоколы,
приказы

Доля спортсменов, успешно сдавших контрольнопереводные нормативы, доля спортсменов,
получивших спортивный разряд (звание)
Выплата осуществляется единовременно, на
момент присвоения звания, разряда
МС – 10 баллов
КМС – 8 баллов
1 разряд – 6 баллов
2 разряд – 4 баллов
3 разряд – 2 балла

Протоколы
соревнований,
приказы

Фото, видео
отчеты
Путём
суммирования
Журналы
термометрии,
онлайн протоколы
соревнований и
контрольных
нормативов
Журналы

8 баллов

Отсутствие дисциплинарных взысканий и
замечаний, штрафных санкций – 1 балл

Путём
суммирования

Акты, справки,
докладные записки

Правила внутреннего трудового распорядка
соблюдаются – 1 балл

116
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Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях оплаты труда
работников МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике

Целевые показатели эффективности работы заместителя директора
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
Критерий

1
Эффективность
управленческой
деятельности

Оцениваемые показатели

Оценка в баллах

2
Соответствие деятельности
учреждения требованиям
законодательства

3
Отсутствие предписаний, представлений,
протестов надзорных и контролирующих
органов – 3 балла

Создание и обеспечение
благоприятного моральнопсихологического климата в
коллективе, обеспечение
травмобезопастности в
учреждении

Отсутствие конфликтных ситуаций между
участниками тренировочного процесса,
работниками на деятельность руководства
учреждения – 3 балла

Координация и обеспечение
качественной работы
тренеров, выполнение
тренировочной,
воспитательной и
методической работы

эффективная работа тренеров, отсутствие
замечаний – 3 балла

Осуществление работы по
подготовке, проведению и
сдаче спортсменами
нормативов; учёт, приём и
анализ протоколов
контрольно-переводных
нормативов

проведение соответствующей работы,
отсутствие замечаний – 4 балла

Анализ и контроль над
выполнением календарного
плана спортивно-массовых
мероприятий, контроль за
документальным
оформлением выездов на
соревнования и
тренировочные мероприятия

отсутствие замечаний - 1 балл

Удовлетворённость граждан
качеством предоставления
услуг

Отсутствие обоснованных жалоб на
порядок и результат предоставления услуг
– 1 балл

Способ
выведения
оценки
4

Источник
информации
5
Протоколы,
письма,
предписания.
Заявления,
жалобы,
протоколы

Отсутствие несчастных случаев,
травматизма с спортсменами и
работниками по вине учреждения – 1 балл

Приказы, акты
Путём
суммирования
Протоколы,
приказы

Информация,
отчёты

Заявления,
жалобы,
протоколы
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Создание условий для
участия в конкурсах,
проектах, программах

Участие учреждения, тренеров в
конкурсах, проектах, программах
Муниципальный уровень – 2 балла
Региональный уровень – 4 балла
Федеральный уровень – 6 баллов

Программы,
проекты,
конкурсы

Участие учреждения и
спортсменов в различных
спортивно-массовых
мероприятиях

Наличие победителей и призёров
Муниципальный уровень – 2 балла
Региональный уровень – 4 балла
Федеральный уровень – 6 балла
Международный уровень –8 баллов

Программы,
протоколы
соревнований

Выполнение календарного плана
спортивно-массовых мероприятий
учреждения – 2 балла

Календарный
плана
спортивномассовых
мероприятий
учреждения
приказы о
присвоении
разрядов

Выполнение спортсменами
спортивных званий и
разрядов

-более 20% - 2 балла
-5-20% - 1 балл

Составление, согласование,
утверждение плана
комплектования

своевременность и качество – 2 балла

План
комплектования

Организация проведения
оздоровительной компании в
каникулярное время (за
отчётный период)
Создание условий по
социальной адаптации
«трудных» подростков

От 10 до 20 детей – 1 балл
От 21 до 40 детей - 2 балла
От 41 ребёнка и больше – 4 балла

Отчёты,
справки,
информация

Финансовоэкономическая
деятельность

Уровень средней заработной
платы работников
учреждения

Соответствие размера средней заработной
платы работникам учреждения,
установленному показателю средней
заработной платы работников в городе
Калининграде – 2 балла

Качество
выполняемых
работ

Выполнение муниципального
задания

Выполнение количественных показателей
– 3 балла

Отсутствие спортсменов, поставленных на
учёт в правоохранительные органы – 1
балл
Отчёты

Путём
суммирования

Отчёты

Выполнение качественных показателей –
3 балла

Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Своевременное и
качественное предоставление
материалов, планов, отчётов,
сведений аналитических
справок и иной
запрашиваемой информации

Предоставление в соответствии со
сроками исполнения – 6 баллов

Организация
административного контроля

Отсутствие нарушений по результатам
внутришкольного контроля – 1 балл

Исполнение должностных
обязанностей
Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка

Отсутствие дисциплинарных взысканий и
замечаний, штрафных санкций – 1 балл
Правила внутреннего трудового
распорядка соблюдаются – 1 балл

Общее количество баллов

Отчёты, акты,
информации,
запросы,
сведения,
мониторинги.

Систематические публикации о
деятельности школы в СМИ и сети
Интернет – 2 балла

Справки
проверок
Путём
суммирования

Акты, справки,
докладные
записки

60
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Приложение № 3
к Положению о порядке и условиях оплаты труда
работников МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике

Целевые показатели эффективности работы главного бухгалтера
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
Критерий

1
Качество
выполняемых
работ

Оцениваемые показатели

Оценка в баллах

Способ
выведения
оценки
4
Путём
суммирования

Источник
информации

2
Своевременное и
качественное предоставление
и составление балансов,
бухгалтерской,
статистической отчётности,
расчётов, справок, сведений
и иной запрашиваемой
информации для органов
областного и местного
самоуправления
Соблюдение установленных
сроков уплаты платежей по
налогам, платежам, сборам

3
Предоставление в соответствии с
графиком по программе СВОД – WEB
– 8 баллов

5
Отчёты, акты,
информации,
запросы,
сведения,
мониторинги

Даты платёжных поручений не позднее
установленных сроков уплаты
налогов, сборов, страховых взносов по
программе СБиС – 6 баллов

Отчёты

Обеспечение правильной
постановки и организации
бухгалтерского учёта

Правильность составления регистров
бухгалтерского учёта
Качественный анализ использования
доводимых ассигнований по видам
расходов в соответствии с ПФХД и
лимитами БО – 6 баллов

ПФХД, отчёты
о результатах
деятельности

Профессионализм, оперативность в
решении вопросов, входящих в
компетенцию работника – 3 балла
Использование в работе компьютерной
техники, владение современными
информационными технологиями и
программами - 2 балла
За сохранность бухгалтерских документов
и оформление их в соответствии с
установленным порядком для хранения в
архиве - 3 балла
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За своевременное, без замечаний
перечисление заработной платы
сотрудникам учреждения – 8 баллов
Отсутствие просроченной кредиторской и
дебиторской задолженности – 6 баллов

Финансовоэкономическая
деятельность

Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Результаты внешних и
внутренних проверок

Акты сверок с налоговыми органами,
отсутствие предписаний, представлений,
протестов надзорных и контрольных
органов – 4 балла

Соблюдение этики по
отношению к коллегам,
тренерам, родителям
Уровень средней заработной
платы работников
учреждения

Отсутствие конфликтных ситуаций – 1
балл

Организация приносящей
доход деятельности в
соответствии с Уставом
учреждения

Поступление средств от приносящей
доход деятельности в течении отчётного
периода:
- от 15,0 тыс. руб. до 50,0 тыс. руб.- 6
баллов
- от 50,0 тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. – 7
баллов
- от 100,0 тыс. руб. и выше – 8 баллов

Исполнение должностных
обязанностей
Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка

Отсутствие дисциплинарных взысканий и
замечаний, штрафных санкций – 1 балл
Правила внутреннего трудового
распорядка соблюдаются – 1 балл

Общее количество баллов

Соответствие размера средней заработной
платы работников учреждения
установленному показателю средней
заработной платы работников городе
Калининграде – 2 балла

Протоколы,
письма,
предписания.
Заявления,
жалобы.
Путём
суммирования

Отчёты

Путём
суммирования

Акты, справки,
докладные
записки

60
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Приложение № 4
к Положению о порядке и условиях оплаты труда
работников МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике

Целевые показатели эффективности работы экономиста
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
Критерий

1
Качество
выполняемых
работ

Оцениваемые показатели

2
Своевременное и качественное
предоставление
экономической, статистической
отчётности, справок, сведений
и иной запрашиваемой
информации для органов
областного и местного
самоуправления
Соблюдение установленных
сроков составления проектов
бюджетов, изменения ПФХД,
лимитов БО, планов-закупок,
планов-графиков
Обеспечение правильной
постановки и организации
экономической работы

Результаты внешних и
внутренних проверок

Оценка в баллах

3
Предоставление в соответствии с
графиком и установленными сроками
– 8 баллов

Способ
выведения
оценки
4
Путём
суммирования

Источник
информации
5
Отчёты,
акты,
информации,
запросы, сведения,
мониторинги

Даты не позднее установленных сроков
– 8 баллов

Нормативные
документы

Правильность составления штатных
расписаний, тарификационных списков
работников и изменений к ним, расчётов
объёмных показателей – 8 баллов
Подготовка и анализ ПФХД,
нормативных затрат, финансовоэкономических обоснований по целевым
субсидиям, расчётов, экономических
прогнозов, и иной экономической
информации – 8 баллов
Использование в работе компьютерной
техники, владение современными
информационными технологиями и
программами - 2 балла
Регистрация договоров, контроль сроков
действия договоров, контроль
исполнения договорных обязательств – 6
баллов
Сохранность экономической
документации и оформление её в
соответствии с установленным
порядком, для хранения в архиве – 2
балла
Отсутствие предписаний,
представлений, протестов надзорных и
контрольных органов – 2 балла

Тарификационные
списки, ПФХД,
заявки, сведения

Протоколы,
письма,
предписания.
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Финансовоэкономическая
деятельность

Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Соблюдение этики по
отношению к коллегам,
учащимся, родителям
Организация приносящей
доход деятельности в
соответствии с Уставом
учреждения

Исполнение должностных
обязанностей
Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка

Общее количество баллов

Отсутствие конфликтных ситуаций- 1
балл
Поступление средств от приносящей
доход деятельности в течении отчётного
периода:
- от 15,0 тыс. руб. до 50,0 тыс. руб. - 6
баллов
- от 50,0 тыс. руб. до 100,0 тыс. руб. – 7
баллов.
- от 100,0 тыс. руб. и выше – 8 баллов.
Отсутствие дисциплинарных взысканий
и замечаний, штрафных санкций – 1
балл
Правила внутреннего трудового
распорядка соблюдаются – 1 балл

Заявления, жалобы
Отчёты

Путём
суммирования

Акты, справки,
докладные записки
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Приложение № 5
к Положению о порядке и условиях оплаты труда
работников МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике

Целевые показатели эффективности работы заведующего хозяйством
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
Критерий

1
Качество
выполняемых
работ

Оцениваемые показатели

Оценка в баллах

2
Высокая организация работы
по обеспечению
обслуживания деятельности
учреждения

3
Своевременное и качественное ведение,
представление и содержание
документации по технике безопасности
охране труда, ГО и ЧС – 3 балла
Обеспечение сохранности вверенного
имущества и содержание его в исправном
состоянии, отсутствие недостач и
хищений за отчётный период – 8 баллов
Своевременное оформление документации
по списанию материально-технических
средств учреждения – 5 баллов
Отсутствие замечаний и нарушений
техники безопасности, пожарной
безопасности, санитарного состояния
учреждения – 2 балла
Чёткость и оперативность выполнения
заявок по устранению технических
неполадок и выполнение текущего
ремонта оборудования и инвентаря - 5
баллов
Уровень подготовки школы к новому
тренировочному году – 5 баллов
Своевременное обеспечение спортивным
инвентарём и спортивным оборудованием
тренировочных занятий – 6 баллов

Способ
выведения
оценки
4
Путём
суммирования

Источник
информации
5
Отчёты,
акты,
информации,
запросы,
результаты
инвентаризации,

Выполнение договорной работы в целях
обеспечения МТБ учреждения – 5 баллов
Участие в организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий
различного уровня:
- муниципальный уровень – 2 баллов
- региональный уровень – 4 баллов
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Отсутствие нарушений
требований
травмобезопастности при
выполнении работ

Результаты внешних и
внутренних проверок

Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Соблюдение этики по
отношению к коллегам,
учащимся, родителям
Исполнение должностных
обязанностей
Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка

Общее количество баллов

- федеральный уровень – 6 баллов
- международный уровень – 8 баллов
Соблюдение производственной санитарии
в процессе выполнения работ - 2 балла
Своевременное реагирование на
возникающие чрезвычайные ситуации в
повседневной деятельности учреждения –
3 балла
Отсутствие предписаний, представлений,
протестов надзорных и контрольных
органов – 2 балла
Отсутствие конфликтных ситуаций – 1
балл
Отсутствие дисциплинарных взысканий и
замечаний, штрафных санкций – 1 балл
Правила внутреннего трудового
распорядка соблюдаются – 1 балл

Протоколы,
письма,
предписания.
Заявления,
жалобы.
Путём
суммирования

Акты, справки,
докладные записки
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Приложение № 6
к Положению о порядке и условиях оплаты труда
работников МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике

Целевые показатели эффективности работы инструктора - методиста
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
Критерий

Оцениваемые показатели

Оценка в баллах

1
Эффективность
управленческой
деятельности

2

3

Координация и обеспечение
качественной работы
тренеров, выполнение
тренировочной,
воспитательной и
методической работы

эффективная работа тренеров, отсутствие
замечаний –2 балла

Осуществление работы по
подготовке, проведению и
сдаче спортсменами
нормативов; учёт, приём и
анализ протоколов
контрольно-переводных
нормативов

проведение соответствующей работы,
отсутствие замечаний – 4 балла

Контроль над выполнением
календарного плана
спортивно-массовых
мероприятий, контроль за
документальным
оформлением выездов на
соревнования и
тренировочные мероприятия

отсутствие замечаний - 3 балла

Удовлетворённость граждан
качеством предоставления
услуг

Отсутствие обоснованных жалоб на
порядок и результат предоставления услуг
– 1 балл

Способ
выведения
оценки
4
Путём
суммирования

Источник
информации
5
Приказы, акты

Протоколы,
приказы

Информация,
отчёты

Заявления,
жалобы,
протоколы
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Качество
выполняемых
работ

Создание условий для
участия в конкурсах,
проектах, программах

Участие учреждения, тренеров в
конкурсах, проектах, программах
Муниципальный уровень – 2 балла
Региональный уровень – 4 балла
Федеральный уровень – 6 баллов

Программы,
проекты,
конкурсы

Участие учреждения и
спортсменов в различных
спортивно-массовых
мероприятиях

Наличие победителей и призёров
Муниципальный уровень – 2 балла
Региональный уровень – 4 балла
Федеральный уровень – 6 баллов
Международный уровень –8 баллов

Программы,
протоколы
соревнований

Выполнение календарного плана
спортивно-массовых мероприятий
учреждения – 4 балла

Календарный
плана
спортивномассовых
мероприятий
учреждения
приказы о
присвоении
разрядов

Выполнение спортсменами
спортивных званий и
разрядов

-более 20% - 2 балла
-5-20% - 1 балл

Составление, согласование,
утверждение плана
комплектования

своевременность и качество – 3 балла

План
комплектования

Организация проведения
оздоровительной компании в
каникулярное время (за
отчётный период)
Создание условий по
социальной адаптации
«трудных» подростков

От 10 до 20 детей – 1 балл
От 21 до 40 детей - 2 балла
От 41 ребёнка и больше – 4 балла

Отчёты,
справки,
информация

Выполнение муниципального
задания

Выполнение количественных показателей
– 3 балла

Отсутствие спортсменов, поставленных на
учёт в правоохранительные органы – 1
балл
Путём
суммирования

Отчёты

Выполнение качественных показателей –
3 балла

Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Своевременное и
качественное предоставление
материалов, планов, отчётов,
сведений аналитических
справок и иной
запрашиваемой информации

Предоставление в соответствии со
сроками исполнения – 6 баллов

Организация
административного контроля

Отсутствие нарушений по результатам
внутришкольного контроля – 1 балл

Исполнение должностных
обязанностей
Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка

Отсутствие дисциплинарных взысканий и
замечаний, штрафных санкций – 1 балл
Правила внутреннего трудового
распорядка соблюдаются – 1 балл

Общее количество баллов

Отчёты, акты,
информации,
запросы,
сведения,
мониторинги.

Систематические публикации о
деятельности школы в СМИ и сети
Интернет – 2 балла

Справки
проверок
Путём
суммирования

Акты, справки,
докладные
записки
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Приложение № 7
к Положению о порядке и условиях оплаты труда
работников МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике

Целевые показатели эффективности работы врача по спортивной медицине
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
Критерий

1
Качество
выполняемых
работ

Оцениваемые показатели

Оценка в баллах

2
Высокая организация работы
по обеспечению деятельности
учреждения

3
Оперативность, системность и
качественное ведение документации – 5
баллов
Своевременное и качественное
предоставление материалов, планов,
отчётов, сведений аналитических справок
и иной запрашиваемой информации – 6
баллов
Качественное проведение
профилактических мероприятий по
снижению травматизма и заболеваемости
Организация и проведение
диспансеризации спортсменов и
работников учреждения. – 8 баллов
Организация проведения оздоровительной
компании в каникулярное время (за
отчётный период) – 8 баллов

Способ
выведения
оценки
4
Путём
суммирования

Источник
информации
5
Отчёты,
акты,
информации,
запросы, справки и
др. информация

Участие в организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий
различного уровня:
- муниципальный уровень – 2 баллов
- региональный уровень – 4 баллов
- федеральный уровень – 6 баллов
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- международный уровень – 8 баллов

Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Результаты внешних и
внутренних проверок

Отсутствие предписаний, представлений,
протестов надзорных и контрольных
органов – 2 балла

Соблюдение этики по
отношению к коллегам,
учащимся, родителям

Отсутствие конфликтных ситуаций – 1
балл

Исполнение должностных
обязанностей
Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка

Отсутствие дисциплинарных взысканий и
замечаний, штрафных санкций – 1 балл
Правила внутреннего трудового
распорядка соблюдаются – 1 балл

Общее количество баллов

Протоколы,
письма,
предписания.
Заявления,
жалобы.
Путём
суммирования

Акты, справки,
докладные записки
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Приложение № 8
к Положению о порядке и условиях оплаты труда
работников МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике

Целевые показатели эффективности работы уборщика производственных
помещений
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
Критерий

1
Качество
выполняемых
работ

Оцениваемые показатели

Оценка в баллах

2
Высокая организация уборки
помещений учреждения

3
Качественное и своевременное
обеспечение санитарно-гигиенических и
санитарно-бытовых условий – 8 баллов
Своевременное реагирование на
возникающие чрезвычайные ситуации в
повседневной деятельности учреждения –
4 балла
Отсутствие обоснованных жалоб на
работу уборщика производственных
помещений – 5 баллов
Сохранность уборочного инвентаря,
моющих и чистящих средств – 4 балла
Участие в организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий
различного уровня – 6 баллов

Способ
выведения
оценки
4
Путём
суммирования

Источник
информации
5
Заявления,
жалобы,
докладные
записки,
предписания.
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Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей

Соблюдение этики по
отношению к коллегам,
спортсменам, родителям
Исполнение должностных
обязанностей
Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка

Отсутствие конфликтных ситуаций -1
балл
Отсутствие дисциплинарных взысканий и
замечаний, штрафных санкций – 1 балл
Правила внутреннего трудового
распорядка соблюдаются – 1 балл

Общее количество баллов

«Утверждаю»
Представитель работодателя
Директор МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике
__________________ Е.В.Легачёва
(подпись)
« 18 » февраля 2021 г.
( МП )

Заявления,
жалобы.
Путём
суммирования

Акты, справки,
докладные
записки.
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«Согласовано»
Представитель трудового коллектива
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
________________
(подпись)

Н.А.Малиновская

« 18 » февраля 2021 г.

Приложение № 4

Перечень профессий и должностей, имеющих право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск.
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№№
п/п

Наименование
учреждения

1.

МБУ СШОР № 4 по
лёгкой атлетике

Продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
( календарных
дней)

Перечень профессий и
должностей, которым
предоставляется
дополнительный отпуск

Тренер

4

Основание: Трудовой кодекс Российской Федерации гл. 54.1 ст. 348.10

«Утверждаю»
Представитель работодателя
Директор МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике
__________________ Е.В.Легачёва
(подпись)
« 18 » февраля 2021 г.
( МП )

«Согласовано»
Представитель трудового коллектива
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
________________
(подпись)

Н.А.Малиновская

« 18 » февраля 2021 г.

Приложение № 5

Перечень профессий и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
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№№
п/п
1.

Перечень профессий и должностей,
Наименование
которым обязательно проходить
учреждения
предварительные и периодические
медицинские осмотры
МБУ СШОР № 4 по лёгкой Директор, заместитель директора,
атлетике
инструктор-методист, тренер, главный
бухгалтер, экономист, заведующий
хозяйством, уборщик служебных и
производственных помещений.

Основание: Приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н.

«Утверждаю»
Представитель работодателя
Директор МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике
__________________ Е.В.Легачёва
(подпись)
« 18 » февраля 2021 г.
( МП )

«Согласовано»
Представитель трудового коллектива
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
________________
(подпись)

Н.А.Малиновская

« 18 » февраля 2021 г.

Приложение № 6

Перечень профессий и должностей, работа в которых даёт право на
бесплатное обеспечение спецодеждой и СИЗ.
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№№
п/п
1.

2.

3.

Профессия или
должность
Медицинский
работник (врач по
спортивной медицине)
Уборщик служебных и
производственных
помещений

Заведующий
хозяйством

Наименование средств
индивидуальной защиты
Халат хлопчатобумажный
Шапочка хлопчатобумажная
Полотенце
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Перчатки
с
полимерным
покрытием
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
Перчатки
с
полимерным
покрытием

Норма выдачи
на год
2 шт.
2 шт.
2 шт.
12 пар
6 пар
1 шт.
1 шт.
6 пар

Основание:
- Приказ Минтруда и Соцзащиты РФ от 09.12. 2014 г. N 997н;
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ 29 декабря 1997
года № 68 «Об утверждены Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
работникам организаций здравоохранения (приложение № 11),
- приказ Министерства здравоохранения СССР от 29 января 1988 года №65 «Об
утверждении норм бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной
обуви и санитарных принадлежностей работникам учреждений, предприятий и
организаций здравоохранения» (Приложение N 2).

«Утверждаю»
Представитель работодателя
Директор МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике
__________________ Е.В.Легачёва
(подпись)
« 18 » февраля 2021 г.
( МП )

«Согласовано»
Представитель трудового коллектива
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
________________
(подпись)

Н.А.Малиновская

« 18 » февраля 2021 г.

Приложение № 7
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Перечень профессий, работа в которых даёт право на бесплатное
получение смывающих и обезвреживающих средств.

№№
п/п

Профессия или
должность

1.

Уборщик
служебных и
производственных
помещений

Наименование
работ и
производственных
факторов
Мыло туалетное для Работы, связанные с
мытья рук или
загрязнением
Жидкое
моющее
средство
в
дозирующих
устройствах
Виды смывающих и
обезвреживающих
средств

Норма выдачи
на 1
месяц
200 г.

250мл.

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.
2010 г. №1122н.

«Утверждаю»
Представитель работодателя
Директор МБУ СШОР № 4
по лёгкой атлетике
__________________ Е.В.Легачёва
(подпись)
« 18 » февраля 2021 г.
( МП )

«Согласовано»
Представитель трудового коллектива
МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
________________
(подпись)

Н.А.Малиновская

« 18 » февраля 2021 г.

Приложение № 8
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных дополнительных услуг
в муниципальном бюджетном учреждении города Калининграда
спортивной школе олимпийского резерва № 4 по лёгкой атлетике.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706, Налоговым кодексом РФ, Гражданским
кодексом, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 07.02.1992 г. (с изм. на
18.07.2011г.) № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом РФ «О
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп. вступающими в силу с
01.09.2013г.), Уставом и лицензии МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике и регламентирует
деятельность по оказанию платных дополнительных услуг, регулирует отношения,
возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании платных дополнительных
услуг.
1.2. Учреждение предоставляет дополнительные образовательные платные услуги в
целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций,
вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно-оздоровительные и спортивные
занятия, привлечения внебюджетных источников финансирования Учреждения.
1.3. Дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных
средств (родителей, (законных представителей обучающихся).
1.4. Положение является основанием для составления сметы доходов и расходов по
средствам, полученным от предоставления платных услуг, а также для расчета стоимости
оказываемых услуг. Тарифы на платные услуги рассчитываются на основе экономически
обоснованных затрат с учетом возможности развития и совершенствования материальнотехнической базы учреждения и утверждаются приказом директора школы.
1.5. Положение вводится в действие со дня его подписания и действует до его отмены.
1.6. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
«Заказчик» – родители (законные представители), от имени которых заключается договор
на оказание платных дополнительных услуг.
"Исполнитель" – Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского
резерва № 4 по лёгкой атлетике (далее - Школа), предоставляющее платные
дополнительные
услуги
обучающемуся
(физическому
лицу,
осваивающему
дополнительную программу).
Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий платные
дополнительные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо получающий
услуги лично;
Платные дополнительные образовательные услуги – дополнительные образовательные
услуги, оказываемые учреждением за счет внебюджетных средств.
2. Цели предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
2.1. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва
№ 4 по лёгкой атлетике предоставляет платные услуги с целью наиболее полного
удовлетворения потребностей граждан.
2.2. Настоящее Положение распространяется на платные услуги по реализации основных
и дополнительных программ, не предусмотренных соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами и федеральными государственными
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требованиями.
2.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов (постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013
г.
№
706).
2.4. Школа вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные услуги, не предусмотренные установленным муниципальным заданием либо
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
2.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему школой основных образовательных
услуг.
2.6. Оказание дополнительных образовательных услуг не может наносить ущерб или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые МБУ СШОР
№ 4 по лёгкой атлетике оказывает бесплатно.
2.7. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг не является
предпринимательской деятельностью.
3. Основные права и обязанности Учреждения, Заказчиков и Потребителей
дополнительных платных образовательных услуг.
3.1. Учреждение имеет право:
- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- получать информацию органов государственной власти и органов местного
самоуправления о нормах и правилах оказания услуг.
3.2. Для оказания дополнительных платных услуг Учреждение обязано:
- включить в Устав сведения о наличии дополнительных образовательных услуг;
- изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить предполагаемый
контингент обучающихся (мониторинг);
- создать условия для качественного предоставления дополнительных услуг,
гарантирующие охрану жизни и здоровья обучающихся;
- обеспечить кадровым составом;
- утвердить учебный план, учебную программу;
- разработать служебные инструкции, регламентирующие статус работников, меру их
ответственности, вопросы охраны жизни и здоровья детей, охраны труда и техники
безопасности и т.п.;
- оформить договор с Заказчиком;
- определить порядок оплаты предоставляемых дополнительных услуг;
- организовать контроль качества предоставляемых дополнительных услуг.
3.3. Для организации дополнительных услуг обязательно наличие учебно-программного
обеспечения по выбранным Учреждением направлениям деятельности.
3.4. Заказчики и Потребители имеют право:
- получать достаточную информацию о реализуемых услугах;
- требовать от Учреждения качественного предоставления услуг, соответствующих
Договору;
- знакомиться с соответствующими документами и локальными актами Учреждения в
общедоступном месте.
3.5. Заказчики и Потребители дополнительных образовательных услуг обязаны:
- оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре
либо дополнительном соглашении к нему. Оплата производится через отделение сбербанка
на основании квитанции установленного образца. Передача наличных денежных средств
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лицам, непосредственно оказывающим дополнительные образовательные услуги, или
другим лицам запрещается;
- соблюдать правила посещения спортсооружения, инструкции по технике безопасности,
выполнять требования тренеров-преподавателей;
- возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Потребителем имуществу Учреждения в
соответствии с законодательством РФ.
4. Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг.
4.1. МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике осуществляет формирование платных
образовательных услуг в следующем порядке:
- изучает спрос в платных услугах, предоставляет право свободного выбора программы в
соответствии с интересами и запросами обучающихся и определяет предполагаемый
контингент обучающихся;
- создает необходимые условия для предоставления платных услуг с учетом требований по
охране и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими
санитарными правилами и нормами;
- издает приказ об организации платных образовательных услуг и назначает ответственного
по школе за организацию платных образовательных услуг, определяет круг его
обязанностей;
- обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения платных
услуг (для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные
сотрудники
школы,
так
и
специалисты
из
других
организаций);
- составляет учебный план, учебную программу (график предоставления дополнительных
услуг);
- составляет смету доходов и расходов на оказание платных дополнительных услуг. Смета
разрабатывается непосредственно школой и утверждается директором школы;
- оформляет договор гражданско-правового характера с работниками школы или с
привлеченными специалистами со стороны, занятыми предоставлением платных
дополнительных услуг;
заключает
договор
с
потребителем
на
оказание
платных
услуг.
4.2. Директор школы утверждает следующие документы по введению платных
образовательных услуг:
положение
о
порядке
оказания
платных
дополнительных
слуг;
- учебный план и учебную программу;
- расписание проводимых занятий;
- смету доходов и расходов;
- количество и по фамильный состав групп;
- состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного,
обслуживающего персонала, обеспечивающих оказание услуг.
4.3. Прием поступающих на платные услуги осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) обучающихся.
4.4. Договор заключается в письменной форме, что обусловлено требованиями
гражданского законодательства, Закона РФ «О защите прав потребителя».
4.5. Основанием предоставления дополнительных услуг является Договор между
Учреждением и Заказчиком с приложениями, а также чеками, подтверждающими оплату.
Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в
отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
4.6. До заключения Договора Учреждение обеспечивает Заказчика и Потребителя
бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о
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наименовании и
местонахождении Учреждения, режиме его работы, перечне
дополнительных услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения
этих услуг. Информация размещается в общедоступном для Заказчиков услуг месте.
4.7. Перечень дополнительных образовательных услуг содержится в Уставе Учреждения.
4.8. Тренеры, непосредственно оказывающие конкретную дополнительную услугу, несут
персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.
5. Порядок оформления оплаты и учета дополнительных образовательных услуг.
5.1. Оплата предоставляемых дополнительных платных образовательных
услуг
производится ежемесячно. Стоимость оказываемых платных и иных услуг определяется
соглашением между Заказчиком и Учреждением, в соответствии с утвержденной сметой.
Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги не позднее второго занятия
(согласно журнала учета групповых занятий) каждого месяца.
5.2. Оплата за платные образовательные услуги взимается с заказчика за фактически
проведенные занятия. Перерасчет производится в следующем месяце при отсутствии
ребенка на занятиях по уважительным причинам (болезнь, отпуск и пр.) при
предоставлении подтверждающих документов.
5.3. Отсутствие Потребителя на занятиях по какой-либо причине не является основанием
для уменьшения или освобождения от оплаты обучения - (п.2 ст.781 ГК РФ: «В случае
невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в
полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания
услуг»).
5.4. Пропущенные занятия на следующий период не переносятся.
5.5. В соответствии со ст.782 ГК РФ: «Заказчик вправе отказаться от исполнения договора
возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов». В этом случае возврат денег производится согласно действующему
Законодательству РФ.
5.6. МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике возвращает деньги за пропущенные занятия в
случае некачественного оказания услуги или её полного (частичного) не предоставления по
вине Учреждения пропорционально объему не оказанных услуг.
5.7. Перерасчет суммы к возврату производится пропорционально количеству
пропущенных по вине Учреждения занятий за вычетом расходов на ведение дела.
5.8. Деньги возвращаются путём перечисления суммы на счета, открытые в отделениях
Сберегательного банка России. Перевод денег на счета, открытые в иных банках,
производятся за счет получателя денежных средств.
5.9. Стоимость предоставления дополнительных образовательных услуг может меняться
в течение года. Изменение действующих цен на услуги производится в случаях:
- изменения уровня затрат на оказание услуг, вызванных внешними факторами;
- изменения уровня цен на материальные ресурсы;
- изменения размера оплаты труда работников, занятых оказанием конкретной услуги.
5.10. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью реинвестируются в
школу в соответствии со сметой расходов. Если в процессе исполнения сметы
увеличивается или уменьшается доходная или расходная ее часть, в эту смету по мере
необходимости вносятся соответствующие изменения.
5.11. Школа по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных
услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). Полученный доход расходуется на
цели школы:
-развитие и совершенствование образовательного процесса;
-развитие материальной базы;
-увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. руководителю школы);
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-оплата штрафов;
-другие цели.
5.12. Бухгалтерия учреждения ведет учет
средств от платных образовательных
услуг
законодательством.

поступления и использования
в соответствии с действующим

6. Перечень документов, необходимых для зачисления.
6.1. Заявление по форме, утвержденной директором МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике.
6.2. Копия свидетельства о рождении.
6.3. Медицинская справка с заключением врача о возможности заниматься конкретным
видом спорта (лёгкая атлетика).
6.4. Фотография 3х4
7. Формирование и исполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
7.1. Основным плановым документом, определяющим объем дополнительных платных
образовательных услуг и целевое направление средств, полученных от оказания таких
услуг, является план финансово-хозяйственной деятельности.
7.2. Составление, рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной
деятельности производится в установленном порядке. Средства, поступившие на счет
Учреждения, используются в соответствии с утвержденным планом.
8. Заключительные положения
8.1. Контроль за деятельностью Учреждения (в пределах полномочий) осуществляется
администрацией городского округа «Город Калининград» в лице Учредителя и других
органов и организаций, которым в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ
предоставлено право проверки деятельности Учреждения.
8.2. Прекращение деятельности Учреждения по оказанию платных образовательных
услуг может производиться на основании постановления главы города Калининграда в
случае систематического и грубого нарушения Учреждением законодательства,
регулирующего сферу оказания платных услуг населению, и настоящего Положения.
Приложения:
Приложение № 1 "Перечень платных образовательных услуг"
Приложение № 2 "Заявление на оказание платных дополнительных услуг"
Приложение № 3 «Приложение к договору об оказании дополнительных платных
образовательных услуг»
Приложение № 4 "Договор на оказание дополнительных платных образовательных
услуг"

Приложение №1 к Положению
«О порядке оказания платных
дополнительных услуг
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МБУ СШОР № 4 по лёгкой атлетике
Перечень дополнительных платных образовательных услуг
Учреждение имеет право предоставления дополнительных услуг по следующим видам
физкультурно-спортивной направленности:
1. «Общая физическая подготовка».

С коллективным договором и правилами внутреннего
трудового распорядка ознакомлен:

1. Антунович Г.П.
2. Алтунина Е.В.
3. Ардакова Е.И.
4. Ахметова Н.А.
5. Балашов С.Г.
6. Балашова В.А.
7. Гадиатова Н.В.
8. Гриценко Е.С.
9. Литвинова А.И.
10. Легачёва Е.В.
11. Лыткин В.В.
12. Малиновская Н.А.
13. Маляревич В.В.
14. Неборак В.В.
15. Подойнокова А.В.
16. Перепеченая Л.В.
17. Сахариус С.А.
18. Сабитова Ю.Н.
19. Стародубова Т.А.
20. Степочкина Е.К.
21. Хохлова Г.П.
22. Шабанов В.В.
23. Шелепахина А.А.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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