
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»

140600, МО г.Зарайск, ул. Московская, д.1б Тел./ факс 8 (496-66) 2-40-74
E-mail: ZAR.SPQRT@mail.ru

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 
на 2019- 2021гг

От работодателя: От работников:

Директор МБУ ДО
«Детско -  юношеская спортивная школа»

i^ c n .P — « # Ш Ф-И-0 -)
ЩК0№" '  J & ^iS

^ЗС1То2500
0140̂ 1

/ У » дуи/ил'£  20 Z f г.

Председатель 
первичной профсоюзной 
организации

M S
'(подпись, Ф.И.ОО

М.П.

20 г.

Зарегистрировано в Министерстве социального развития Московской области 

]i4fS/t//jLOt$ дата /О ./0 . Л 0/^9г,

mailto:ZAR.SPQRT@mail.ru


Учтено мнение: Приложение № 1
выборного органа первичной 

профсоюзной организации УТВЕРЖДАЮ
протокол от « / f l  г. №

7  Директор МБУ ДО «Детско -  юношеская
Председатель спортивная школа»

первичнои профсоюзной организации cn0y/& yb^_______ Ь.Н. Кочеткова
МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная

::Детснп- \%ЩУ> 20/ ^  Г.

(r^Smtcb)

школа»
JI.B. Богомолова I н S cf I „ --|"‘ил I о Я  ̂ISW °Д \‘:поРтивная § з g l Vh\ школа» А* о о //

„ юношеская IS  Т Т Л  /

Ns^50j4 007^

Положение
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта городского округа Зарайск Московской области, 
>твержденным Постановлением Главы городского округа Зарайск Московской области от 
20.10.2017 года №1676/10.

1.2. Заработная плата работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее -  «Учреждение») включает в себя 
ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, компенсационные и 
стимулирующие выплаты.

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из выделенных учреждению бюджетных ассигнований.

1.4. Ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки работникам 
чреждения устанавливаются в соответствии со штатным расписанием учреждения, подписанным

г}тсово дител ем учреждения и согласованным с Управлением образования администрации 
городского округа Зарайск Московской области.

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
г^бочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
ггзмера минимальной заработной платы установленного Соглашением о минимальной заработной 
плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское
властное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской 

■Власти.
1.6. Управление образования администрации городского округа Зарайск Московской области 

Еллючает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с руководителем 
чреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности 

:егтельности руководителя учреждения, размеров и условий назначения ему выплат 
гтнмулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта по форме,



осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменении и дополнении в коллективный 
договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 
срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва 
общего собрания работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников 
по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного 
договора.

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.

1.13. Локальные нормативные акты МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа», 
содержащие нормы трудового права, не являющиеся приложением к коллективному договору, 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 
и действует по 31.12.2021 года включительно.

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет, о 
чём оформляется соответствующее соглашение.

И. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение 
работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 
передать работнику в день заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 
роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
их трудовой деятельностью.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку (в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы)

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению работодателя 
трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, а работодатель 
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения к работе.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ.



При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 
положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 
который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 
предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в 
объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу 
не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 
статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 
работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 
работников -  также соответственно не позднее, чем за три месяца.

Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или) территориальным 
соглашением.

2.2.8. Уведомление выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии с
ч. 1 ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально- 
3S0H0Nui4ecK0e обоснование.

2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
гтгеимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;



- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью;

- не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием трудового 
договора, или с данным работником заключен ученический договор;

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 
окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и имеющие 
трудовой стаж менее одного года.

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 
ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 
только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года (подпункт
2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 
среднюю заработную плату по основному месту работы.

2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, 
уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 
обучение работодателем.

2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую 
профессию.

2.2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 
организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 
РФ).

2.3. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника.
2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками.



III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего времени 
и времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками (режимом) 
работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.

3.2. Женщинам устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата 
выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 
часов).

3.3. Д ля ' педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 
договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 
регулирование в сфере образования.

3.4. В МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа» учебная нагрузка на новый 
учебный год устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого 
отпуска.

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 
работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их заместителям, 
другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации. При условии, если педагогические работники, для 
которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 
педагогического работника образовательной организации, осуществляется только в случаях, когда 
до причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда
■ уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 
количества учебных групп), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены.

3.7. При установлении педагогическим работникам, для которых данное учреждение 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 
год}7, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, указанного 
з п. 3.6. настоящего раздела.

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем



передается для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения указанных 
работников в соответствующих отпусках.

3.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 
обучающихся образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются 
для них рабочим временем.

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с 
их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие 
оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в 
качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, 
экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с согласия работников. 
Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы.

3.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом норм Сан ПиНа и 
мнения педагогических работников.

При составлении расписания учебных занятий, при наличии возможности, педагогическим 
работникам предусматривается один свободный день в неделю для методической работы.

Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий, режимом работы и выполнением всего круга обязанностей, которые 
возлагаются на педагогического работника в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.

3.12. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 
пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 
определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 
График работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной 
организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный 
и обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени.

3.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 
только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 
законодательств ом.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте 
до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами.

3.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 
частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 
письменному распоряжению работодателя.



3.15. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 
соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

3.16. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской 
Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы -  в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 
каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 
должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 
размере.

3.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.

3.18. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 
рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день, продолжительность которого определена в Приложении № 1 к коллективному 
договору и не может быть ниже продолжительности, определённой статьей 119 ТК РФ.

3.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском.

3.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 
выплачивается компенсация за полный рабочий год.

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска -  42 календарных 
дней.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 
исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года,



должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об 
очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

3.21. Стороны договорились о предоставлении работникам дополнительного 
оплачиваемого отпуска в следующих случаях:

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу -  1 
календарный день;

- рождения ребенка в семье (мужу) - 1 календарный день;
- бракосочетания детей работников -  2 календарных дня;
- бракосочетания работника -  3 календарных дня;
- похорон близких родственников -  3 календарных дня;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации -  К) календарных

дней.
3.22. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.23. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 
соглашению между работником и работодателем.

3.24. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на 
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 
случаях:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -J_4 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу -  3 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника -  7 календарных дня;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -  до 14 календарных дней в 
году;

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.
3.25. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
статья 335 ТК РФ).

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам образовательных 
организаций длительного отпуска сроком до одного года предусмотрены Территориальным 
соглашением, регулирующим социально - трудовые отношения в образовательных учреждениях 
Коломенского муниципального района на 2017- 2019 гг.

3.26. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.26.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 
г сЗочего времени и времени отдыха работников.



3.26.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 
принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 
отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

3.26.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца: аванс -  не позднее 25 числа текущего месяца; заработная плата -  не позднее 10 числа 
месяца, следующего за расчетным. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и 
включает в себя:

ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, доплаты и надбавки 
компенсационного характера, установленные в соответствии с «Положением об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа» (Приложение №1);

- выплаты стимулирующего характера (Приложение № 2);
- премиальные выплаты, в соответствии с Положением о премировании работников МБУ ДО 

«Детско- юношеская спортивная школа» (Приложение №3).
4.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он 
не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок 
за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 
трудовых обязанностей.

4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного процента 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
у становленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно.

4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований:

при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 
организации (выслуга лет);

при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания 
уполномоченным органом;.

при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук -  со дня принятия 
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.

4.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по 
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 
выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, 
утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается



доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 
повышенном размере.

4.8. Компетенцию МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа» по установлению 
работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты 
коллективного договора:

4.8.1. Объем ежемесячных выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 
МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа» определить в размере до 1,5-кратного размера 
должностного оклада.

4.8.2. Объем ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам МБУ ДО «Детско
-  юношеская спортивная школа» определить в размере до 1,5-кратного размера должностного 
оклада.

4.9. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 
образовательной организации.

4.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,

являющихся рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, 
за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 
социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.
52.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной 
категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 
•залификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком;

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;



- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 
назначения пенсии по старости осталось менее одного года;

- временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев;
- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течение шести 

месяцев после их окончания;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям;
- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением численности 

или штата работников или ликвидации образовательной организации;
- иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников на аттестацию.
5.2.4. Учитывать установленную квалификационную категорию по должностям работников,

по которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог 
дополнительного образования - старший педагог дополнительного образования, методист - старший 
методист, инструктор-методист - старший инструктор - методист, тренер-преподаватель - старший 
тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена 
квалификационная категория.

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, учитываются при 
выполнении педагогической работы на разных, должностях, по которым совпадают должностные 
обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях:

•

Должность, по которой установлена 
квалификационная категория

Должность, по которой рекомендуется при 
оплате труда учитывать квалификационную 
категорию, установленную по должности, 
указанной в графе 1

1 2

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной (преподавательской) 
заботы по физической культуре.

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Инструктор по физической 
культуре

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

5.2.5. Устанавливать педагогическому работнику, переходящему на другую должность, 
квалификационная категория по которой не установлена, при условии совпадения профиля работы, 
условия оплаты труда с учётом имеющейся квалификационной категории.

5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

5.2.7. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда 
Приложение № 6).

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса.



6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 
у л у ч ш е н и ю  условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 
табот, проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 
размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 
2012 г. № 580н.

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний и требований охраны труда 
габотников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране 
пруда к началу каждого учебного года.

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах.

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 
соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 
профсоюзной организацией.

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий труда на рабочих местах.

6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 
:едицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего

заработка.
6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

.соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.12. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в 

тезультате несчастного случая на производстве, при наличии экономии средств фонда оплаты 
—уда, если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника.

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
трупа.

6.1.14. Создавать на паритетной основе, совместно с выборным органом первичной 
—офсоюзной организации, комиссию по охране труда для осуществления контроля состояния
словий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

6.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 
Тгхзфсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 
—уда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
появления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать
серы к их устранению.

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 
-~ги работников образовательной организации.

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
песоовья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему предоставляется 
—• пая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой
— глине простоя в размере среднего заработка.

6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

•: т чативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию

■ :тзой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
- 1Я-НЙ требований охраны труда.



6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии 
с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

эуководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 
платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. В случае, если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 
тервичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 
гоботодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
гганизации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
:ооазовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
гганизации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим

коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

гаЗотают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных законодательством 
пазаз (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
-агантиях деятельности»);

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 
■: :ещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, так

для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 
гаг чещения информации в доступном для всех работников месте;

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 
пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства 
-з.£зя и оргтехники;

_.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 
"ехннкп. необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации, а
- -- осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 
г : ещения. выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации;



7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения, 
спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и 
энзкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, 
отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 
.зобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с 
его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 
осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 
заработной платы, внебюджетного фонда.

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 
осуществляется посредством:

-учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
торядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с 
выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных 
консультаций.

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится:
установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 144 ТК РФ);
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 
установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

збразовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям (статья 100 ТК РФ);

принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

збразования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК

РФ);
формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82

ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

збразовательных отношений;
принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

озтюфессиональной этики педагогических работников;
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
Профсоюза, по следующим основаниям:

сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ):



несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации (пункт 1 статьи 336 
ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физичесьсим и 
или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 
РФ).

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится:

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
■ статья 101 ТК РФ);

представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191

ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК

РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135,

144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи 
192, 193 ТК РФ);

временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК
РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 
организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК 
РФ).

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первичной 
профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи
81 ТК РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части
1 статьи 81 ТК РФ);



неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 
тэофсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего 
заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 
избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 
освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 
заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы.

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 
выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 
нскзтючением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть
3 статьи 39 ТК РФ).

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 
комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников, 
специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально- 

гз\довым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 
членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 
организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
~с\дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
трава.

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

габотникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

габотников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 
аз-зимаемой должности.



8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 
образовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов.

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 
членов Профсоюза и других работников образовательной организации.

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации.

IX. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о 
его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 
регистрации.

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации.

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 
пштроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня 
□ мучения соответствующего запроса.

работодателя:

^^г ектор МБУ ДО
• ~етско -  юношеская спортивная школа»

/ ж

От работников:

Председатель 
первичной профсоюзной 
организации

( / у  (подпись, Ф.И.О.) 

М.П.

« / J 20 -УРг.



утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О 
типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
учреж дения".

1.7. Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к 
трудовом у договору) с работниками учреждения, предусматривающий конкретизацию 
должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности работников, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего характера, 
обеспечивающих введение эффективного контракта по форме, предусмотренной Программой 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 
2190-р.

1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 
учреждения, его заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения устанавливается в соответствии с постановлением администрации 
городского округа Зарайск Московской области.

2. Установление ставок заработной платы 
(должностных окладов) и тарифных ставок

2.1. Должностные оклады руководителей учреждения устанавливаются в зависимости от 
группы по оплате труда руководителей в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
Положению.

2.2. Группы по оплате труда руководителей учреждений определяются ежегодно приказом 
Управления образования администрации городского округа Зарайск Московской области, в 
соответствии с Показателями и порядком отнесения учреждений к группам по оплате труда 
руководителей согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждения 
устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

2.4. Оплата труда тренеров-преподавателей производится за количество часов учебно
тренировочной работы исходя из установленного при аттестации размера должностного оклада или 
по нормативам оплаты труда за одного занимающегося в зависимости от численного состава 
занимающихся на этапах спортивной подготовки (приложение № 4 к настоящему Положению).

2.5. Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждения 
устанавливаются в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

2.6. Должностные оклады в пределах минимального и максимального размера определяются 
пуководителем учреждения с учетом оценки степени самостоятельности выполнения работником 
должностных обязанностей в пределах, установленных по соответствующей должности 
квалификационной характеристикой Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, качества выполнения работ (обязанностей).

2.7. Тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждения
• етанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению с учетом Единого 
гарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

2.8 Руководителю учреждения предоставляется право устанавливать оплату труда 
высококвалифицированным рабочим, выполняющим важные и ответственные работы, оплату труда 
исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки .

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах в 
.лпеждении, оплата труда которых может производиться исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки 
id оплате труда рабочих, устанавливается Министерством образования Московской области и 
-зерждается распоряжением (приказом) органа, осуществляющего функции и полномочия 

-*чэедителя по согласованию с Координационным советом организаций профсоюзов городского 
струга Зарайск Московской области.



2.9. Размер доплаты за обеспечение высококачественного учебно -  тренировочного процесса, 
за участие в подготовке высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав спортивной 
сборной команды России и показавшего высокие спортивные результаты на официальных 
спортивных соревнованиях устанавливается в соответствии с приложением №7 к настоящему 
Положению.

3. Компенсационные выплаты.
3.1. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов и тарифных ставок)

3.1.1. Руководителям и специалистам учреждения, работающим в сельских населенных 
пунктах, административно подчиненных г.о. Зарайск в соответствии с постановлением Губернатора 
Московской области от 28.09.2010 г. № 123-ПГ «Об Учетных данных административно- 
территориальных и территориальных единиц Московской области», должностные оклады 
повышаются на 25 процентов.

3.1.2. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководителям и 
специалистам настоящим Положением, повышаются:

На 10 процентов:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
работникам, имеющим спортивные звания, почетные спортивные звания, звания СССР и 

союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, в наименовании которых 
имеются следующие словосочетания:

«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного 
класса», «Гроссмейстер».

На 20 процентов:
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный работник физической культуры», 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель Российской 
Федерации», «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской 
области», «Заслуженный работник образования Московской области»;

руководящим работникам учреждений, имеющим почетные звания СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при 
условии соответствия почетного звания профилю учреждений, а педагогических работников 
учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин;

работникам, занимающим должности руководителей, имеющим почетные звания, не 
указанные выше, повышение оплаты труда производится только при условии соответствия 
почетного звания профилю учреждения, а специалистам учреждения - при соответствии почетного 
:зания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

3.1.3. При наличии у работника нескольких оснований (наличие спортивного звания, 
почетного звания и ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 
производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в соответствии 
; настоящим Положением по основной занимаемой должности.

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы 
полжностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника.

3.1.4. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в 
.: зтветствии с приказом по учреждению в следующие сроки:

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня



представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной платы 
(должностного оклада);

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории -  со дня подписания протокола 
соответствующей аттестационной комиссией;

при присвоении спортивного звания или почетного звания - со дня присвоения 
соответствующего звания;

при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении степени.
3.1.5. Директору, заместителям директора, инструкторам-методистам (включая старшего), 

тренерам-преподавателям, работающим с учащимися, зачисленными на этапы подготовки 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, ставка заработной платы 
(должностной оклад) повышается на 15 процентов по основному месту работы.

3.1.6. Тренерам-преподавателям, непосредственно работающим с инвалидами и лицами с 
недостатками в физическом и умственном развитии, ставка заработной платы (должностной оклад) 
и тарифная ставка повышается на 15 процентов.

3.1.7. В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение ставок заработной 
платы (должностных окладов) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого 
повышения, установленного в процентах, исчисляется из ставок заработной платы (должностных 
окладов) и тарифных ставок без учета повышения по другим основаниям.

3.1.8. Размеры других выплат работникам учреждения, устанавливаемые в процентах к 
ставкам заработной платы (должностным окладам) и тарифным ставкам, определяются исходя из 
ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки и их повышений, 
предусмотренных настоящим разделом.

3.2. Доплаты и надбавки
3.2.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в повышенном размере производится по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда или специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Если по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки 
условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда, разработке и реализации мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по 
результатам специальной оценки условий труда.

3.2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие дни, выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных), устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса РФ.

3.2.3. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
зеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

ссвобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она
станавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
5ли) объема дополнительной работы согласно статье 151 Трудового кодекса Российской 
i -едерации.

3.2.4. Оплата сверхурочной работы осуществляется в соответствии со статьей 152 Трудового 
декса Российской Федерации.

3.2.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.2.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работника,'.'..



привлекавшимся к работе в эти дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.2.7. Работникам учреждения за осуществление в рамках учебных программ тренировочной и 
спортивной работы с детьми-инвалидами устанавливается доплата в следующих размерах:

тренерам-преподавателям - на 5 процентов ставки заработной платы (должностного оклада) за 
каждого обучающегося в группе;

инструкторам-методистам - на 15 процентов ставки заработной платы (должностного оклада) 
за каждую группу;

руководителю учреждения - до 50 процентов должностного оклада при наличии в учреждении 
не менее трех групп детей-инвалидов;

иным работникам, обеспечивающим учебно-тренировочную работу, при наличии в 
учреждении не менее трех групп детей-инвалидов - до 50 процентов ставки заработной платы 
(должностного оклада), тарифной ставки.

3.2.8. Работникам учреждения, награжденным почетным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», знаком «Отличник ■ физической культуры и спорта» 
устанавливается надбавка в размере 10 процентов ставки заработной платы (должностного оклада), 
тарифной ставки

При наличии у работника учреждения двух почетных знаков надбавка устанавливается по 
основной занимаемой должности.

3.2.9. Работникам учреждения, за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 
процесса, за участие в подготовке не менее 1 года высококвалифицированного спортсмена, 
вошедшего в состав спортивной сборной команды России и показавшего высокие спортивные 
результаты на официальных международных спортивных соревнованиях или вошедшего в состав 
спортивной сборной команды Московской области и показавшего высокие спортивные результаты 
на официальных всероссийских спортивных соревнованиях, устанавливается доплата в размерах, 
указанных в приложении № 9 к настоящему Положению.

Доплата к ставкам заработной платы (должностным окладам) или тарифным ставкам 
работников учреждения за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за 
участие в подготовке высококвалифицированного спортсмена выплачивается при условии 
непосредственного и не менее 1 года участия этих работников в обеспечении учебно- 
тренировочного процесса при подготовке спортсмена к достижению высокого спортивного 
оезультата, включающего в себя:

методическое и организационное обеспечение учебно-тренировочных занятий и 
соревновательной деятельности;

медико-биологическое обеспечение; 
обеспечение рационального питания; 
транспортное обеспечение;
финансовое и материально-техническое обеспечение.
3.2.10. Педагогическим работникам учреждения, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта, устанавливается 
ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей образовательных
2 инновационных технологий в размере 25 процентов ставки заработной платы (должностного 
оклада).

3.3. Ежемесячные компенсационные выплаты к должностному окладу (тарифной ставки) 
выплачиваются одновременно с выплатой заработной платы за истекший месяц.

3.4. Выплаты компенсационного характера производятся в пределах бюджетных ассигнований 
выделенных учреждению на соответствующий год.



4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. В целях стимулирования работников учреждения к

качественному результату труда, а также поощрения их за выполненную работу в соответствии с 
Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.12.2007 года № 818 (ред. от 17.09.2010) «Об утверждении 
Перечня ВИДОВ выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
этих учреждениях» (далее - Перечень) в учреждении устанавливаются следующие виды 
стимулирующих выплат:

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
2. Выплаты за качество выполняемых работ.
3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
4. Премиальные выплаты по итогам года.

4.2. В учреждении, при формировании фонда оплаты' труда на очередной финансовый год 
предусматриваются средства на установление выплат стимулирующего характера в размере от 1 до 
20 процентов фонда оплаты труда учреждения (суммы окладов (должностных окладов), тарифных 
ставок, выплат компенсационного характера).

4.3. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения производятся в 
соответствии с Положением о порядке распределения выплат стимулирующего характера между 
работниками Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа».

4.4. Порядок установления стимулирующих выплат руководителю учреждения, в том числе 
показатели и критерии оценки деятельности руководителя учреждения определяется 
распоряжением (приказом) Управления образования администрации городского округа Зарайск 
Московской области.

4.5. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за 
счет бюджетных ассигнований устанавливается в размере до 1,5-кратного размера его 
должностного оклада.

4.6. Порядок установления выплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств и 
средств от приносящей доход деятельности, в том числе размеры, виды и условия определяется 
распоряжением (приказом) Управления образования администрации городского округа Зарайск 
Московской области.

4.7. Оплата труда от приносящей доход деятельности определяется Положением о 
предпринимательской деятельности, утвержденным Управлением образования администрации 
городского округа Зарайск Московской области.



Должностные оклады руководителей учреждения
Наименование должностей, 
профессий

Должностные оклады по группам оплаты труда руководителей
(руб.)
I II III IV

Директор учреждения,
имеющии
- высшую квалификационную 24565 23501 22434 21371категорию
- первую квалификационную 23501 22434 21371 20989категорию
Заместитель директора
учреждения
- высшую квалификационную
категорию 23350 22291 21320 20169
- первую квалификационную
категорию 22291 21230 20169 19107
Руководитель структурного
подразделения
- высшую квалификационную
категорию 24528 23361 22187 21020
- первую квалификационную
категорию 23361 22187 21020 20792

Примечание.
Директору учреждения, их заместителям из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности 

или не имеющих первой квалификационной категории по занимаемой должности, должностные 
оклады устанавливаются по строке «Первая квалификационная категория» графы соответствующей 
группы по оплате труда руководителей при условии дальнейшего прохождения аттестации в 
установленном порядке.
Заместителю директора по административно-хозяйственной части (работе, деятельности), 
заместителю директора по безопасности и другим должностям руководящих работников 
;.чреждений, по должностям которых не производится аттестация на квалификационную категорию 
руководящей должности, установление должностного оклада осуществляется по строке «Первая 
•залификационная категория» графы соответствующей группы по оплате труда руководителей.



ПОРЯДОК
ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

1. Показатели деятельности муниципальных образовательных учрежждений городского округа
Зарайск Московской области.

1.1 К показателям деятельности муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Зарайск Московской области (далее -  Показатели) относятся показатели, характеризующие 
масштаб руководства муниципальными образовательными учреждениями городского округа 
Зарайск Московской области (далее -  Учреждением): численность работников учреждения, 
количество учащихся (воспитанников), сменность работы муниципального образовательного 
учреждения городского округа Зарайск Московской области, превышение плановой (проектной) 
наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству 
учреждением.

1.2 Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда
руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:_________________
Показатели Условия Кол-во

баллов
1. Количество учащихся За каждого учащегося 0,3
2. Количество работников За каждого работника

Дополнительно за каждого работника, 
имеющего:____________
- первую квалификационную категорию
- высшую квалификационную категорию

1

0,5

3. Наличие в учреждении 
дополнительного образования 
детей спортивной 
направленности (ДЮСШ, 
центры):____________________
- спортивно-оздоровительных 
групп______________________

За каждую группу

групп начальной 
подготовки
- учебно-тренировочных
rovrm

За каждого обучающегося дополнительно 0,5

- -рупп спортивного 
:: зершенствования

За каждого обучающегося дополнительно 2,5

~?упп высшего спортивного 
«аотерства_________________

За каждого обучающегося дополнительно 4,5



4. Наличие оборудованных и 
используемых в 
образовательном процессе: 
спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в 
зависимости от их состояния 
и степени использования)

За каждый вид До 15

5. Наличие собственного 
оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, 
оздоровительно
восстановительного центра с 
численностью медицинского 
персонала, столовой

За каждый вид До 15

6. Наличие на балансе 
учреждения:
- автотранспортных средств За каждую единицу ДоЗ, 

но не 
более 
20

- учебной техники За каждую единицу До 20

7. Наличие загородных 
объектов (лагерей, баз 
отдыха и др.)

Находящихся на балансе учреждений До 30
В других случаях До 15

8. Наличие собственных: 
котельной, очистных и 
других сооружений, жилых 
домов

За каждый вид До 20

1.3 Муниципальные учреждения относятся к 1, 2, 3 и 4 группам по оплате труда руководителей по 
сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии 
со следующей таблицей:

N
п/п

Тип (вид) образовательного 
учреждения

Группа, к которой учреждение 
относится по оплате труда 
руководителей от суммы баллов
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

1 Специализированные 
детско-юношеские школы 
олимпийского резерва (СДЮШОР)

Свыше 350 До 350 До 250

В* Учреждения дополнительного 
образования: детско-юношеские 
спортивные школы (ДЮСШ), центры

Свыше 500 До 500 До 350 До 200

1 Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей.
2.1 Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год управлением 
'газования администрации городского округа Зарайск Московской области, в ведении которого 

иходятся образовательные учреждения, в устанавливаемом им порядке на основании



соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.
Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
2.2 При наличии других показателей, на предусмотренных в разделе 1 настоящих показателей.

Но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество 
баллов может быть увеличено отраслевыми органами администрации городского округа Зарайск, в 
ведении которого находятся образовательные учреждения, за каждый дополнительный показатель 
до 20 баллов.

2.3 Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 
устанавливается Управлением образования администрации городского округа Зарайск, в ведении 
которого находятся образовательные учреждения.

2.4 При установлении группы по оплате труда руководителей контингент учащихся 
(воспитанников) учреждений определяется:
- по общеобразовательным учреждениям -  по списочному составу на начало учебного года;

- по учреждениям начального и среднего профессионального образования -  по списочному 
составу на начало учебного года по состоянию на октябрь по всем формам обучения, а при сроке 
обучения менее 10 месяцев - по плановому среднегодовому количеству обучающихся на 
соответствующий календарный год;

но детским домам, школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - по списочному составу на 1 января;

по учреждениям дополнительного образования детей, в т.ч. спортивной направленности, - по 
списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающиеся в 
учреждениях дополнительного образования детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, 
группах, учитываются 1 раз.

Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых мероприятий 
учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общего количества участников с 
различными сроками проведения мероприятий на количество таких мероприятий и деления суммы 
произведений на 365.

Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых и экскурсионно
туристских мероприятий: 5 - однодневных по 800 чел., 3 - однодневных по 200 чел., 10 - двухдневных по 
50 чел., 3 - однодневных по 200 чел., 2 - четырехдневных по 400 чел. Среднегодовое количество 
участников составит:

[(800 х 5) + (200 х 3) + (50 х 10 х 2) + (200 х 3) +
+ (400 х 2 х 4)]/365 =25,7;

в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству принятых на отдых и 
оздоровление в смену (заезд);

по межшкольным учебным комбинатам (центрам), учебным компьютерным центрам - по 
списочному составу на начало учебного года с коэффициентом 0,25 для которых обучение

проводится менее 3 раз в неделю, с коэффициентом 0,5 - 3 раза и с коэффициентом 1,0 - 4 и более 
раз в неделю.

1.1. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных 
учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления 
списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную предельную 
наполняемость групп.

Пункт 1 таблицы раздела 1 настоящих Показателей при установлении суммы баллов в дошкольных 
учреждениях применяется только в отношении количества детей, охваченных образовательными



услугами на основе кратковременного пребывания (кроме воспитанников основного списочного 
состава).

1.2. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа 
по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

1.3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей 
относятся к группам по оплате груда по показателям, но не ниже II группы по оплате труда 
руководителей.

1.4. Управление образования администрации городского округа Зарайск, в ведении которого 
находятся образовательные учреждения:

1.4.1. Могут относить учреждения, добившиеся высоких и стабильных результатов, на одну 
группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим показателям.

1.4.2. Могут устанавливать (без изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, 
определяемой по показателям), в порядке исключения, руководителям учреждений, имеющим высшую 
квалификационную категорию и особые заслуги в области образования, должностной оклад, 
предусмотренный для руководителей учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, в 
следующей группе по оплате труда.

Ставки (должностные оклады) педагогических работников 
_____________________________________________________________Таблица №

Должности
педагогических

работников

Размер ставок заработн 
(должностных окладов) 

педагогической работы ( 
специальности'

ой платы 
по стажу 
заботы по

Размер ставок заработной 
платы (должностных окладов) 

по квалификационным 
категориям

от 0 
до 3 
лет

от 3 
до 5 
лет

от 5 
ДО 
10 
лет

от
10
до
15
лет

от
15
ДО
20
лет

свы
ше
20
лет

II
квалифика
ционная
категория

I
квалифика
ционная
категория

Высшая
свалифика
щонная
сатегория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией "дипломированный специалист" или "магистр"
1.1.Педагог- 
организатор; педагог 
дополнительного 
образования 
(руководитель 
кружка), тренер- 
преподаватель 
(включая старшего), 
тренер-преподаватель 
по адаптивной 
физической культуре, 
старший вожатый 
(вожатый), 15716

1749
8

1902
6

1954
0

2005
0

2082
1 20821 22853 24383



воспитатель, 
концертмейстер, 
инструктор по 
физической культуре
1.2. Руководитель
физического
воспитания 17498

1902
6

1954
0

2005
0

2005
0

2005
0 20821 22853 24383

1.3.Старший 
воспитатель, старший 
тренер-преподаватель 17498

1902
6

1954
0

2082
1

2082
1

2082
1 20821 22853 24383

1.4. Тренер- 
преподаватель, оплата 
труда которого 
производится по 
нормативам оплаты 
труда на одного 
занимающегося на 
этапах спортивной 
подготовки 14294

1591
5

1730
9

1777
1

1823
5

1893
2 18932 20787 22180

2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией 
"бакалавр", незаконченное высшее профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование
2.1. Педагог- 
организатор; педагог 
дополнительного 
образования 
(руководитель 
кружка), тренер- 
преподаватель 
(включая старшего), 
тренер-преподаватель 
по адаптивной 
физической культуре, 
старший вожатый 
(вожатый), 
воспитатель, 
концертмейстер, 
инструктор по 
физической культуре 14441

1571
6

1749
8

1902
6

1954
0

1954
0 20821 22853 24383

2.2. Руководитель
физического
воспитания 15716

1749
8

1902
6

1954
0

1954
0

1954
0 20821 22853 24383

2.3. Тренер- 
преподаватель, оплата 
труда которого 
производится по 
нормативам оплаты 
труда на одного 
занимающегося на

1313
3

1429
4

1591
5

1730
9

1777
1

1777
1 18932 20787 22180



„этапах спортивной 
подготовки

Должности
педагогических

работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 
педагогической работы (работы по 

специальности)

Размер ставок заработной 
платы (должностных 

окладов) по 
квалификационным 

категориям *)

от 0
ДО 2 
лет

от 2 
до 4 
лет

от 4
ДО 6 
лет

от 6 
ДО 10 
лет

свы
ше
10
лет

II
квалиф
икацио
иная
катего
рия

1
квалиф
икацио
иная
категор
ия

Высша
я
квалиф
икацио
иная
категор
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией "дипломированный специалист" или "магистр":
1.1. Педагог-психолог: 1571

6
1749
8

1902
6

1954
0

2082
1 20821 22853 24383

2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией 
"бакалавр", незаконченное высшее профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование **):
2.1. Педагог-психолог: 1444

1
1571
6

1749
8

1902
6

1954
0 20821 22853 24383

Должности
педагогических
работников

Размер ставок заработной платы 
(должностных окладов) по стажу 
педагогической работы (работы по 
специальности)

от 1
ДО 2 
лет

от 2 
до 3 
лет

от
3
ДО
4
лет

ОТ
4 до
5
лет

от 5 
до 6 
лет

от 8
от ДО свы
бдо 12 ше
8 лет 12
лет лет

Размер ставок 
заработной платы 
(должностных 
окладов) по 
квалификационны 
м категориям_____

Выс
II I шая
квал квал квал
ифик ифик ифи-
ацио ацио каци
нная нная онна
катег катег я
ория ория катег

ория
1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с 
квалификацией "дипломированный специалист" или "магистр":
..1. Методист

1571 1571 1749 1954 2082 2285
- 15716 6 6 8 17498 19026 0 1 3 24383



1.2. Инструктор- 
методист

14447 15716
157
16

1571
6

1749
8

1749
8

1902
6 19540 20821 22853 24383

1.3. Старший 
инструктор-методист

1902
6

195
40

1954
0

1954
0

1954
0

1954
0

1954
0

2082
1

2285
3 24383

Нормативы
оплаты труда тренеров-преподавателей за одного 

занимающегося на этапах спортивной подготовки, численный состав 
занимающихся и объем учебно-тренировочной работы на этапах спортивной подготовки

Этапы подготовки
Период

обучения
(лет)

Размер 
норматива 
оплаты труда 
тренера- 
преподавателя 
за одного 
занимающегос 
я
(в процентах 
от
должностного 
оклада)_______
Группы видов 
спорта

I II III

Минимальная 
наполняемость 

групп (чел.)

Максимальна
я

наполняемост
ь

групп (чел.)

Максимальн 
ый 

объем 
учебно- 

тренировочн 
ой работы 
(час./нед.)

Спортивно-
оздоровительный

Весь
период

2,2 2,2 2,2 15 30 До 6

Начальной
подготовки

Первый
год

15 30

Второй
год

12 24

^  Учебно- 
! ~эенировочный

Третий
год

12 24

Первый
год

10 20

Второй
год

10 20

Третий
год

15 13 11 16

Четверты 
й год
Пятый
год

Устанавливаете
я

учреждением

16

16

■ :ртивного 
: :ршенсгвовани

До года 24 21 18 14
Свыше
года

39 34 29 12

12

14

16

18

20

24
28



Высшего Весь 45 40 35 8 32
спортивного период
мастерства

Примечания:
1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего преимущественно со 

спортивно-оздоровительными группами и группами начальной подготовки, повышается на 0,5 
процента при сохранении в течение двух лет не менее 70 процентов контингента обучающихся.

2. Распределение видов спорта по группам:
а) к I группе видов спорта относятся все олимпийские (паралимпийские) виды спорта 

(дисциплины), кроме игровых видов спорта;
б) ко II группе видов спорта относятся олимпийские (паралимпийские) игровые виды спорта, а 

также неолимпийские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского 
комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);

в) к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во 
Всероссийский реестр видов спорта.

3. По видам спорта, включенным в I и II группы, для проведения занятий на учебно
тренировочных этапах подготовки свыше двух лет, этапах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства кроме основного тренера-преподавателя привлекаются 
дополнительно тренеры-преподаватели по смежным видам спорта и другие специалисты в пределах 
количества часов образовательной программы.

Дополнительно привлекаемым тренерам-преподавателям и специалистам устанавливается 
почасовая система оплаты труда пропорционально отработанному времени.

Размер оплаты труда за один час педагогической работы дополнительно привлекаемого 
тренера-преподавателя определяется путем деления его размера оплаты труда, определяемого как 
для основного тренера-преподавателя в соответствии с настоящим Положением, на среднемесячное 
количество рабочих часов, которое определяется путем деления максимального объема учебно
тренировочной работы для соответствующего этапа спортивной подготовки и периода обучения в 
неделю, установленного в приложении № 4, на количество рабочих дней в неделе по пятидневной 
рабочей неделе, затем умножения на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на количество месяцев в году.

Дополнительно привлекаемым специалистам устанавливается суммированный учет рабочего 
времени с расчетом среднего заработка, исчисляемого в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. Норматив максимального объема учебно-тренировочной работы (нагрузки) устанавливается 
в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.

5.Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными 
режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки свыше двух лет может быть 
сокращен не более чем на 25 процентов.

6. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной 
подготовленности, разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать 
двух спортивных разрядов (званий).

№
п/п

Наименование
должностей

Должностные оклады, установленные в зависимости от 
квалификационной категории (в рублях)
высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист, в 
том числе врач по 
спортивной 
медицине

27962 26198 23855 22377



2. Медицинская 22664 20830 18693 17163
сестра,
медицинская
сестра по массажу

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по оплате труда рабочих

Наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные
тарифные

коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
л ставки (руб.)

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

Размер доплаты за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса, за 
участие в подготовке не менее 1 года высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в 
состав спортивной сборной команды России и показавшего высокие спортивные результаты 
на официальных международных спортивных соревнованиях или вошедшего в состав 
спортивной сборной команды Московской области и показавшего высокие спортивные 
результаты на официальных всероссийских спортивных соревнованиях _______________
№
п/п

Уровень соревнований, показатели 
подготовки

Занятое
место

Размер доплаты 
в процентах от 
ставки 
заработной 
платы
(должностного
оклада)
тренера-
преподавателя
за подготовку
одного
спортсмена
(обучающегося)
, команду

Размер 
доплаты 
работникам в 
процентах от 
должностного 
оклада, 
тарифной 
ставки за 
обеспечение 
высококачеств 
енного учебно- 
тренировочног 
о процесса

1 2 3 4 5
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин:
1.1 Олимпийские (Паралимпийские) игры 1-6 до 150 до 10

Чемпионат Европы, мира 1-3
11-2 Чемпионат Европы, мира 4-6

Кубок мира 1-6 до 100 до 10Кубок Европы, чемпионат России 1-3



Кубок России 1
Олимпийские (Паралимпийские) игры Участи

е
Чемпионат Европы, мира, Участи

Кубок мира Участи
е

Чемпионат России
Первенство России среди юниоров 1 до 75

Спартакиада молодежи России (финальные 
соревнования)
Первенство Европы, мира 1-6
Юношеские олимпийские игры 1-6

до 5

Первенство России среди юниоров 2-3

Спартакиада молодежи России (финальные 
соревнования)___________________________ 2-3

до 50
Первенство России среди старших юношей 1-3
Спартакиада учащихся России (финальные 
соревнования)___________________________ 1-3

до 3

В командных игровых видах спорта:
Олимпийские (Паралимпийские) игры
Чемпионат Европы, мира до 200 до 15

Олимпийские (Паралимпийские) игры 2-6
Чемпионат Европы, мира 2-3 до 150 до 10

Официальные международные
соревнования с участием сборной команды 1-3 до 120 до 10

За подготовку команды, занявшей: 
- на чемпионате России

1-3
- на первенстве России 1-2 до 75

в финале Спартакиады молодежи, 
Спартакиады учащихся, всероссийских 
соревнований среди спортивных школ_____

до 5

За подготовку команды, занявшей: 
- на чемпионате России

4-6
- на первенстве России 3-4
- в финале Спартакиады молодежи России, 
Спартакиады учащихся России,
всероссийских соревнований среди
спортивных школ

2-3 до 50

- на чемпионате и первенстве Московской 
области (при участии не менее 10 команд) 1-2

до 5



2.6 Участие в составе спортивной сборной 
команды России в официальных 
международных соревнованиях:
- основной состав сборной до 100 до 8
- молодеясный состав сборной ДО 75 до 8
- юношеский состав сборной до 50 до 5
Примечания:
1. Размеры доплаты работникам учреждения устанавливаются руководителем учреждения со 

дня показанного спортсменом (обучающимся) высокого спортивного результата и действуют в 
течение одного календарного года на основании выписки из протокола соревнований, а по 
соревнованиям, за участие в которых устанавливается доплата, до проведения следующих 
соревнований данного уровня.

2. Если в период действия установленного размера доплаты, спортсмен (обучающийся) 
поступил на учебу или работу в иное муниципальное (государственное) учреждение спортивной 
направленности, но остался в составе спортивной сборной команды Московской области по 
соответствующему виду спорта, выплата доплаты работником учреждения сохраняется до 
истечения срока ее установления.

^  3. Если в период действия установленного размера доплаты спортсмен (обучающийся)
улучшил свой спортивный результат, размер доплаты соответственно увеличивается и 
устанавливается новое исчисление срока его действия.

4. Если по истечении срока действия установленного размера доплаты спортсмен 
(обучающийся) не показал указанного в таблице результата, размер доплаты тренеру- 
преподавателю устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена (обучающегося), а 
доплата работникам учреждения не устанавливается.

5. Доплаты руководителям учреждения устанавливаются только за результаты показанные в 
олимпийских (паралимпийских) видах спорта.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о выплатах стимулирующего характера работникам 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об установлении стимулирующих выплат работникам 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско -  юношеская 
спортивная школа» (далее Положение) является локальным нормативным актом о материальном 
стимулировании работников МБУ ДО « Детско-юношеская спортивная школа (далее Учреждение), 
стимулирования их заинтересованности в улучшении качества воспитательно-образовательного 
процесса, развития творчества и инициативы, и разработано в соответствии с Постановлением 
главы городского округа Зарайск Московской области № 1676/10 от 20.10.2017 «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Зарайск Московской 
области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта».
1.2. Положение определяет цель -  усиление материальной заинтересованности работников 
Учреждения в развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед 
•ооллективом задач, укрепление и развитие материально-технической базы, повышения качества 
образовательного процесса и работы, закрепления высококвалифицированных кадров.
13. Настоящее Положение устанавливает виды, условия, размеры и порядок выплат 
ггамулирующего характера.

4. Выплаты стимулирующего характера производятся из стимулирующей части оплаты труда. 
I оставляющей до 10% от фонда оплаты труда.
L5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору МБУ ДО «Детско -  
ЩЕОшеская спортивная школа» утверждаются учредителем.



1.6. Настоящее Положение разрабатывается МБУ ДО «Детско — юношеская 
спортивная школа», согласовывается на общем собрании трудового коллектива, 
утверждается приказом директора МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная 
школа».

2.Условия для назначения стимулирующих выплат.

2.1. Стаж работы в должности не менее 3 месяцев;
2.2. Отсутствие случаев травматизма учащихся у тренера-преподавателя, во время учебно
тренировочных занятий;
2.3. Отсутствие дисциплинарных взысканий;
2.4. Своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу деятельности.

3.Механизм распределения стимулирующего фонда

3.1. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда устанавливаются 
^  экспертной комиссией, действующей на основании Положения об экспертной комиссии по

установлению стимулирующих выплат работникам МБУ ДО «Детско -  юношеская 
спортивная школа».
3.2. Члены комиссии имеют право:

- оказывать консультативные услуги при подготовке и подаче документов на рассмотрение 
комиссии;

- изучать опыт работы, результативность деятельности работников, знакомиться с документами, 
отчётами, представленными комиссии;

- пересматривать настоящее Положение, показатели эффективности для оценивания качества труда 
и установления выплат стимулирующего характера, размер баллов по показателям.

3.3. Члены комиссии обязаны:
- знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты по вопросам 

функционирования Учреждения;

« 1  - соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры;

- работать в составе комиссии без ущерба своей основной профессиональной деятельности.

1 3.4. Заседания комиссии проводятся раз в месяц, в случае необходимости могут созываться 
внеочередные заседания комиссии.
Зтпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены 
:тимулирующие выплаты.
Секретарь комиссии доводит информацию о дате заседания комиссии всем членам комиссии, 
:лределённым приказом, а также работникам учреждения за 5 дней.
}.5. Ответственным за делопроизводство комиссии, решение организационных и технических

■ -опросов работы комиссии, сбор и анализ документов, необходимых для работы комиссии, 
i-едение протоколов является секретарь комиссии.



3.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем, 
секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании и принимавшими участие 
в голосовании. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. Протоколы 
заседаний комиссии хранятся у администрации учреждения в течение 3 лет.
3.7. На основании протокола экспертной комиссии директор издаёт приказ о размерах 
выплат стимулирующего характера с указанием размера и периода выплат.

4.Алгоритм распределения стимулирующего фонда

4.1. Педагогические и руководящие работники, после получения информации о сроках 
проведения заседания, за 3 дня до даты проведения заседания предоставляют в комиссию 
оценочный лист и документальные подтверждения значительных достижений и эффективности 
своей профессиональной деятельности в строгом соответствии с показателями эффективности 
труда работников за прошедшее полугодие. Предоставленная информация и документация 
являются основанием для рассмотрения вопроса о назначении выплат стимулирующего характера 
данному сотруднику Учреждения.
4.2. Сведения о результатах профессиональной деятельности предоставляются работником, как 
правило, лично. В случае физической невозможности представить указанные сведения лично работник 
вправе доверить их сбор и представление другому работнику Учреждения.
В случае физической невозможности для работника представить сведения лично и 
отсутствия его доверенного лица общее собрание работников Учреждения вправе поручить 
сбор и представление сведений одному из своих членов.

4.3 Ответственность за полноту, своевременность и достоверность сведений о результатах 
профессиональной деятельности работника несет лицо, их представляющее.
Отсутствие указанных сведений или несвоевременное их представление рассматривается 
как отсутствие оснований для определения индивидуальной суммы баллов в целях 
установления размеров стимулирующих выплат.

4.4. Комиссия, на основании полученных документальных подтверждений и информации от 
сотрудников



- оформляет сводную ведомость, в которую заносятся значительные 
достижения и показатели эффективности деятельности работников:

- расставляет полученные баллы по каждому из критериев по каждому работнику,

- суммирует баллы по каждому работнику в целом,

- суммирует количество баллов по педагогическим работникам и по административно- 
хозяйственным работникам и сопоставляет с фондом стимулирующих выплат, сложившимся на 
данны й мом ент в Учреждении с учётом возможной экономии за предыдущие периоды В пределах 
календарного года;

- общая сумма стимулирующих выплат педагогических работников делится на общую сумму 
баллов, набранных педагогическими работниками и общая сумма стимулирующих выплат 
административно-хозяйственными работниками делится на общую сумму баллов, набранных 
административно-хозяйственными работниками для определения денежного содержания одного 
балла, который умножается на сумму баллов каждого работника, что и является размером 
поощрительных надбавок по результатам труда каждому работнику.

4.5. Верхний предел стимулирующих выплат ограничивается лимитом, выделенным учредителем с 
учётом всех экономий по данному фонду на протяжении календарного года.
4.6. В случае неординарных ситуаций, члены комиссии вносят предложения о размере выплат 
стимулирующего характера каждому работнику индивидуально, исходя из значимости 
достижений, их количества, эффективности работы и наличия или отсутствия подтверждающих 
документов, а так же определяют период, на который устанавливается данная выплата (месяц, 
квартал, полугодие, год и т.д.), что отражается в протоколе.

5.Размер и особенности выплат стимулирующего характера.

5.1. Определение размеров стимулирующих выплат отдельным работникам осуществляется 
пропорционально индивидуальной сумме баллов
в пределах доли общего объема денежных средств, выделенной для осуществления 
стимулирующих выплат работникам соответствующей категории.

5.2. При отсутствии значительных достижений и показателей эффективности работы в 
рассматриваемом периоде, при пребывании сотрудника в отпуске в течение всего 
рассматриваемого периода, сотруднику выплата стимулирующего характера не назначается.
5.3. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирующие выплаты не назначаются и 
не производятся. При наличии замечаний, претензий к выполнению должностных обязанностей 
работнику со стороны работодателя, при ненадлежащем исполнении сотрудником своих 
должностных обязанностей, данный факт отмечается в сводной ведомости и является причиной для 
снижения выплат по данному критерию. Решение по каждому конкретному случаю комиссия 
принимает в индивидуальном порядке.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности работников

6.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его профессиональной 
деятельности он вправе подать в экспертную комиссию образовательного учреждения 
апелляцию.

-2. Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя экспертной комиссии с указанием конкретных 
снтериев и баллов, по которым возникло разногласие.
хЗ. На основании поданной апелляции председатель экспертной комиссии в срок не позднее трёх рабочих дней со 
зя  подачи созывает для её рассмотрения заседание экспертной комиссии, на которое в обязательном порядке 
—иглашаются члены экспертной группы и педагогический работник, подавший апелляцию.



6.4. В присутствии педагогического работника, подавшего апелляцию, члены экспертной 
комиссии проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам 
которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) 
выносят свою оценку.
6.5. Оценка, данная экспертной комиссией на основе результатов рассмотрения 
апелляции, является окончательной и утверждается решением экспертной комиссии.

7.Порядок принятия и внесения изменений в настоящее Положение

7.1. Положение разрабатывается администрацией Учреждения с учётом мнения 
педагогических работников и принимается на заседании Совета Учреждения, утверждается 
приказом директора.
7.2.Комиссия вправе пересматривать настоящее Положение, показатели эффективности для 
оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера, размер баллов 
по показателям по собственной инициативе, на основании предложений педагогических 
работников, по инициативе руководителя Учреждения с внесением соответствующих изменений 
в настоящее Положение на заседании комиссии и отражением данных изменений в протоколе 
комиссии.
7.3. Внесение изменений в Положение рассматривается и принимается на заседании Совета 
Учреждения. Положение в новой редакции, с внесёнными изменениями утверждается 
директором Учреждения на основании протокола заседания Совета Учреждения.

^Заключительные положения

8.1. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, выделенных 
Учредителем.
8.2. При неполном расходовании средств за определённый период, данные средства 
накапливаются и переходят на следующие периоды выплат и далее включаются в фонд 
стимулирующих выплат, который может быть распределён на следующем заседании 
комиссии, но в пределах календарного года.
8.3. Настоящее Положение действует до принятия следующего Положения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
I о премировании работников МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная

школа»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации
1.2. Настоящее Положение предусматривает порядок и условия выплаты работникам МБУ ДО 
«Детско -  юношеская спортивная школа» дополнительно к заработной плате материального 
поощрения в виде премий за надлежащее выполнение трудовых функций при соблюдении ими 
условий премирования.
1.3. Положение направлено на повышение материальной заинтересованности работников в 
своевременном и качественном выполнении трудовых обязанностей, а также повышение 
эффективности работы и улучшение ее качества. Начисление и выплата премий производится на 
основании индивидуальной оценки труда каждого работника.
1.4. Премии выплачиваются из фонда оплаты труда МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная 
школа».
1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по согласованию 
с профсоюзной организацией МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа», утверждаются 
директором учреждения.

2. Показатели и условия премирования 
работников учреждения

2.1. Выплачиваемая премия является формой материального стимулирования эффективного и 
добросовестного труда. Порядок премирования устанавливается с учетом следующих показателей:
• результатов работы МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа»;
• личного трудового вклада работника в общие результаты деятельности МБУ ДО «Детско -  
юношеская спортивная школа»;
• своевременного и качественного выполнения работниками своих должностных обязанностей;
• применения в работе современных форм и методов организации труда;
• степени сложности, важности и качества выполнения заданий и эффективности достигнутых 
результатов за определенный период работы;
• соблюдения служебного распорядка, дисциплинированности, исполнительности, проявления 
инициативы в работе.
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2.2. Премирование работников учреждения может производиться за следующие отчетные 
периоды: месяц; квартал; полугодие; 9 месяцев; год.
2.3. Размер премии за отчетный период конкретному работнику определяется в зависимости от 
результатов его работы и оценивается по показателям результативности труда в соответствии с 
настоящим Положением, с учетом мнения профсоюзной организации.
2.4. Могут выплачиваться единовременные премии:

© за выполнение особо важных и сложных заданий;
® за добросовестную работу; 
в в связи с юбилейными датами;
• в связи с государственными и профессиональными праздниками, установленными 

правовыми актами Российской Федерации;
© в связи с выходом на пенсию.

2.5. Размер премии, выплачиваемой работнику, устанавливается в размере до 3 - кратного размера 
ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.
2.6. Выплата премии производится за фактически отработанное время. Премии выплачиваются за 
истекший период и включаются в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других 
случаях, предусмотренных законодательством
2.7. Не подлежат премированию работники за расчетный период в следующих случаях:
2.7.1. Увольняемые (уволенные) в расчетном периоде из учреждения как не выдержавшие 
испытание при приеме на работу, а также по собственному желанию.
2.7.2. Поступившие на работу и отработавшие менее одного месяца в расчетном периоде.
2.8. Премирование работников оформляется приказом директора учреждения по согласованию с 
председателем профсоюзного комитета МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа».

3. Иные виды выплат

3.1. Работникам МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа» могут выплачиваться 
социальные выплаты (материальная помощь) в случаях:
® рождения ребенка на основании свидетельства о рождении;
о смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа (жены), родных братьев и

сестер) на основании свидетельства о смерти;
э тяжелой болезни самого работника.
3.2. В случае смерти самого работника, социальные выплаты (материальная помощь) могут 
выплачиваться членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день его 
смерти, в размере, не превышающем ставки заработной платы (должностного оклада) работника. 
Выплаты производятся по их заявлению и при предоставлении соответствующих документов, 
подтверждающих родство.
3.3. В отдельных случаях, работодатель вправе принимать решение о выплате материальной 
помощи по другим основаниям.
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Соглашение по охране труда  
на 2019-2021 годы

Администрация МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа» в лице директора Кочетковой

профсоюзный комитет в лице председателя Богомоловой JI.B. заключили настоящее соглашение 
по охране труда на 2018 - 2021 год:

1. Администрация обязуется:
1.1. Обеспечивать работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с другими нормативными и 
законодательными актами Российской Федерации.
1.2. Своевременно проводить обучение работников по охране труда и технике безопасности в 
соответствии с порядком и видом обучения, определенными соответствующими нормативными 
актами всех уровней.
1.3. Обеспечивать выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной защиты, 
инвентаря, мебели, оборудования, необходимого для работы при наличии соответствующих 
целевых средств.
1.4. Осуществлять учет и расследование несчастных случаев в учреждении.
1.5. Изучать условия труда на рабочих местах и устанавливать доплаты работникам за 
неблагоприятные условия труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Возмещать работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением 
здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере потерянного 
заработка, а также при наличии соответствующих средств у центра выплачивать потерпевшему 
единовременную компенсацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Обеспечивать социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.
1.8. Обеспечивать за счет средств муниципального бюджета и в соответствии с планами 
повышения квалификации обучение ответственного за охрану труда с освобождением его на 
время обучения от основной работы и с сохранением среднего заработка.
1.9. Выполнять все запланированные мероприятия по подготовке к работе дошкольного 
учреждения в зимнее время.
1.10. Обеспечивать работу и надлежащее содержание санитарно-бытовых помещений.
1.11. Не допускать эксплуатацию неисправного оборудования. Своевременно маркировать и 
наносить установленные знаки на оборудование в целях обеспечения безопасности труда.
1.12. Обеспечивать строгое соблюдение должностными лицами требований охраны труда, 
графиков, планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу вентиляционных систем.
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2. Обязательства профсоюза:
2.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на календарный 
год с последующей пролонгацией.
2.2. Осуществляет общественный контроль деятельности администрации в вопросах охраны 
труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
2.3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии
на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда не реже двух раз в год.
2.4. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных 
заболеваний.
2.5. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных 
нормативов по охране труда.
2.6. Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране труда и обсуждает их 
на собрании трудового коллектива.
2.7. Проверяет ход выполнения Соглашения по охране труда.

3. Взаимные обязательства администрации и профсоюза:
3.1. Осуществлять трехступенчатый административно-общественный контроль состояния 
охраны труда на рабочих местах, групповых и бытовых помещений.
3.2. Регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны 
труда, обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников 
МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа».
Администрация и профком МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа» заключили 
настоящее соглашение в том, что в течение 2018-2021 гг. руководство образовательного 
учреждения обязуется выполнять следующие мероприятия по охране труда:

№ Содержание мероприятия, 
работ

Сумма 
планируемых 
средств (руб.)

Сроки
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1. Обеспечить право 
работников МБУ ДО 
«Детско -  юношеская 
спортивная школа» на 
здоровье и безопасные 
условия труда,
внедрение современных 
средств безопасности труда, 
предупреждающих 
производственный 
травматизм и 
возникновение 
профессиональных 
заболеваний

Директор

2. Провести проверку 
готовности учреждения к 
новому учебному году

Июнь Директор

3. Обеспечить наличие 
нормативных и 
справочных материалов по 
ОТ и ТБ, правил, 
инструкций, журналов

Август-
сентябрь

Ответственный 
за ОТ



инструктажа (за счет 
учреждения). Разработать 
план-конспект вводного 
инструктажа. Пересмотреть 
инструкции по 
ОТ на рабочем месте

4. Организовать проверку 
знаний работников 
учреждения по ОТ и ТБ на 
начало учебного 
года. Результаты рассмотреть 
на производственных 
совещаниях

Сентябрь,
Октябрь

Ответственный 
за ОТ

5. Организовать обязательное 
социальное 
страхование всех 
работающих по трудовому 
договору от несчастных 
случаев во время 
учебного процесса и 
профзаболеваний в 
соответствии с Федеральным 
законом

Сентябрь Ответственный 
за ОТ

6. Участвовать в подготовке 
учреждения к зимнему 
периоду (к отопительному 
сезону)

Октябрь Директор

7. Провести медицинский 
осмотр всех работников

90000,00 Декабрь Директор

8. Проводить своевременное 
расследование 
несчастных случаев на 
производстве в 
соответствии с действующим 
законодательством и вести 
их учет.

В течение 
года

Ответственный 
за ОТ

9. Разработать и утвердить 
инструкции по ОТ 
на каждое рабочее место с 
учетом мнения 
профкома

В течение 
года

Директор 
Ответственный 
за ОТ

10. Обеспечивать и 
контролировать 
соблюдение работниками 
требований,
правил и инструкций по ОТ 
и ТБ

В течение 
года

Ответственный 
за ОТ

11. Провести СОУТ. В 
установленном порядке 
проводить
доплату работникам,

50 000,00 Январь Директор 
Ответственный 
за ОТ



работающим в 
неблагоприятных и вредных 
условиях труда.

12. Приобретение медикаментов 10 000 Ноябрь Директор

13. Обучение по охране труда 
руководителя, зам. 
руководителя, специалиста 
по ОТ

10 000 Ноябрь Директор, 
ответственный за 
ОТ
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'< /______ JI.B. Богомолова
(oSnUCb)

Положение 
о ненормированном рабочем дне

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне в соответствии с действующим 
законодательством (статьями 97, 101, 116, 119, 126 ТК РФ) устанавливает порядок привлечения 
работников МБУ ДО «Детско -  юношеская спортивная школа» (далее - работников ДЮСШ) с 
ненормированным рабочим днем к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени.
1.2. Внесение изменений в Положение производится в соответствии с действующим 
законодательством.

2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с которым 
работники ДЮСШ могут при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.
2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику ДЮСШ 
производится на основании внесенного в его трудовой договор условия о ненормированном 
рабочем дне.
2.3. На работников ДЮСШ, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, 
распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени начала и 
окончания рабочего дня, однако на основании распоряжения директора ДЮСШ (в том числе и в 
устной форме) данные работники могут эпизодически привлекаться к работе за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего дня, как до его начала, так и после его 
окончания.
2.4. Учет времени, фактически отработанного работниками ДЮСШ в условиях ненормированного 
рабочего дня, производится в журналах учета рабочего времени. Контроль за ведением журнала 
учета рабочего времени возлагается на бухгалтера ДЮСШ.
2.4. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим днем к работе в выходные 
и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, и в порядке, 
установленном статьями 113, 153 Трудового кодекса РФ.

2. Установление ненормированного рабочего дня
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3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный рабочий день

3.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (далее - дополнительный отпуск) 
предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам 
ДЮСП1, если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению 
директора ДЮСШ к выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них 
продолжительности рабочего времени.
2. Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям определяется 
нормативным актом директора ДЮСШ и зависит от объема работы, возможности работника 
ДЮСШ выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени и других условий и не может быть менее 3 календарных дней.
3. Право на дополнительный отпуск возникает у работника ДЮСШ независимо от 
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
4. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период дополнительного отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются.
5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам ДЮСШ с ненормированным рабочим 
днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а 
также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения, право 
на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников, которым 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день

Руководитель (директор) 3 дня

Заместители руководителя (директора) 3 дня
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ПОЛОЖ ЕНИЕ 
о дополнительной оплате труда работников, занятых 
на работах с вредными и опасными условиями труда

1. Настоящее положение согласно ст. 147 Трудового Кодекса РФ определяет конкретный размер 
дополнительной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями 
труда и разработано в соответствии с оценкой и классификацией условий труда по показателям 
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 
процесса.

2. Рабочие места дифференцируются по уровням вредности (классам условий труда, вредным и 
опасным производственным факторам) на основании проведенной аттестации рабочих мест.

3. Уровень вредности рабочих мест определяется исходя из требований руководства
«Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Р.2.2.2006-05.
В соответствии с данным руководством рабочие места с вредными и опасными условиями труда 
относят к 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 4 классам условий труда.

4. Доплата за вредные и опасные условия труда производится в процентах к тарифной ставке или 
окладу, присвоенному работнику согласно штатному расписанию, за время фактической занятости 
на данных рабочих местах.

5. Конкретный размер доплаты за вредные условия труда устанавливается по данным аттестации 
рабочих мест и выплачивается, согласно Перечню рабочих мест, профессий, должностей дающих 
право на дополнительную оплату за работу во вредных, тяжелых и опасных условиях труда, 
утвержденному приказом по ОАО.

6. На данный вид дополнительной оплаты начисляется только районный коэффициент.

7. При последующей аттестации или переаттестации рабочих мест при изменении условий и 
характера труда, при изменении требований законодательства размер дополнительной оплаты 
может быть уменьшен или отменен полностью приказом по ОАО с учетом мнения профсоюзного 
комитета.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
работ, профессий и должностей работников 

с вредными условиями труда, на которые устанавливаются доплаты

№
п/п

Профессия Выполняемые
работы

Доплаты
в

размере

Основание
предоставления

1 Медицинская сестра хлорирование воды, 
приготовление 
дезинфицирующих 
растворов и их 
применение

12% " Трудов ой кодекс 
Российской Федерации" 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(вед. от 11.10.2018) 
ст. 147

2 Уборщик
служебных
помещений
(при уборке
общественных
туалетов)

мойка помещений и 
оборудования с 
применением 
химических 
растворов

10% "Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от И. 10.2018) ст. 
147

3 Оператор газовой 
котельной

обслуживание 
котлов и настройка 
контрольно
измерительных 
приборов

47% "Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 11.10.2018) ст. 
147

4 Сторож охрана объекта 35% "Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 11.10.2018) ст. 
147

5 Секретарь Работа на 
компьютере

6% "Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 
от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(вед. от 11.10.2018) ст. 
147


