
 

 

 



 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   1.1.  Настоящий  коллективный  договор заключен  между  работодателем  

в  лице уполномоченного в установленном порядке представителя -

директора  муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  города Калининграда  «Детско-юношеской спортивной школы 

№ 8 по велоспорту» Михайлова Геннадия Александровича и  работниками  

в  лице  уполномоченного в установленном порядке представителя от 

трудового коллектива – Устюгова Николая Вадимовича  в  целях 

обеспечения  соблюдения  социальных  и  трудовых  гарантий  работников,  

создания благоприятных  условий  деятельности. 

   1.2  Действие  договора  распространяется  на  всех  работников  

организации. 

   1.3.  При  реорганизации  в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации.  

          При реорганизации или смене формы собственности организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия 

прежнего на срок до трех лет.  

          При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

   1.4. Ни  одна  из  сторон  не  может  в  течение  срока  действия  договора  

в  одностороннем  порядке  изменить  или  прекратить выполнение  

принятых  на  себя  обязательств. 

   1.5. Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть 

внесены по  взаимному согласию сторон, оформляются приложением и 

являются его неотъемлемой  частью.      

   1.6. В период действия договора в случае выполнения работодателем всех 

условий  договора работники не принимают участия в забастовках и иных 

массовых выступлениях. 

   1.7. Стороны представляют друг другу полную и своевременную 

информацию о ходе выполнения коллективного договора и принимаемых 

решениях по вопросам социально-трудовых отношений. 

   1.8. Контроль над исполнением условий договора осуществляется 

комиссией, проводившей переговоры по его заключению, каждой стороной 

самостоятельно, соответствующими органами по труду. 

   1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует 3 года.  

                                                  II.ОПЛАТА  ТРУДА 

   2.1. Заработная плата работников учреждения включает: оклады 

(должностные оклады) по занимаемой должности; выплаты по 

повышающим коэффициентам, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера согласно условиям оплаты труда, 

определенным  Положением  о порядке и условиях оплаты труда 

работников муниципального автономного  учреждения дополнительного 



 

 

образования города Калининграда «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 8 по велоспорту» и действующим трудовым законодательством. 

2.2. Заработная плата работника не должна быть меньше размера 

минимальной  зарплаты, установленной на территории Калининградской 

области региональным соглашением. 

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

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

2.4.  Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

    2.5. Заработная плата работников предельными размерами не 

ограничивается. 

    2.6.  Условия оплаты труда работников устанавливаются в соответствии с 

Положением об оплате труда (Приложение № 1). 

   2.7. Заработная  плата выплачивается  два раза в месяц 5 и  20 числа. 

Выплата заработной платы руководителю организации производится 

одновременно со всеми работниками. 

   2.8. Работникам выплачивается  премия за эффективную работу, 

вознаграждение по итогам работы в соответствии с Положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда ФОТст 

работников МАУ ДО  ДЮСШ № 8 по велоспорту (Приложение № 2). 

   2.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера  (надбавки) 

устанавливаются  в соответствии с Положением об оплате труда 

работников (Приложение № 1) и с Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда ФОТст работников МАУ ДО   

ДЮСШ № 8 по велоспорту (Приложение № 2), положение о порядке 

распределения ФОТ сп, условиях применения повышающих 

коэффициентов, надбавок, доплат и других выплат для работников МАУ 

ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту (Приложение № 3). 

   2.10.  Работа в праздничные и выходные дни оплачиваются  в двойном 

размере или по желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха (ст. 153 ТК РФ). 
III   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ЗАНЯТОСТИ 

   3.1. При объективной необходимости сокращения численности 

работников работодатель разрабатывает мероприятия по снижению ее 

негативных последствий и обеспечивает реализацию следующих 

мероприятий: 

   3.2. Работникам, ранее уволенным в связи с сокращением численности 

или изменением штатного расписания, предоставляется преимущественное 

право трудоустройства в учреждение в случае создания новых рабочих 

мест. 
IV.   РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА 

   4.1. Рабочее время, время отдыха работников регулируется в строгом 

соответствии с требованиями трудового законодательства, Правилами 



 

 

внутреннего трудового  распорядка МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту  

(Приложение № 4). 

   4.2. С учетом специфики работы в организации установлена пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (для администрации). 

Продолжительность рабочего дня для руководителей, административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала определяется графиком 

работы, составляемым из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Пн. 09.00-18.00 

Вт. 09.00-18.00 

Ср. 09.00-18.00 

Чт. 09.00-18.00 

Пт. 09.00-17.00 

Перерыв на обед с 13.00 до 13.48.  

Расписание работы педагогических работников и тренеров утверждается 

директором  школы и предусматривает время начало и окончание работы, 

перерыв для отдыха и питания. Расписание составляется на основании 

заявления педагогических работников и тренеров, изменения в расписание 

вносится на основании заявления педагогических работников и тренеров в 

рабочем порядке.  

   4.3. Выходные дни: 

Директор, заместитель директора, заведующий хозяйством, инструктор-

методист, диспетчер образовательного учреждения, главный бухгалтер  и 

технические работники  – суббота, воскресенье. 

Педагогические работники и тренеры - согласно расписанию учебно-

тренировочной работы.  

   4.3.1. Установлен сокращенный рабочий день:     

      -для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю    

(ст. 92 ТК РФ) 

   4.4. График ежегодных отпусков утверждается работодателем с учетом 

личных пожеланий работников не позднее, чем за  2  недели на начала 

календарного года и доводится до сведения  работников. При составлении 

графика учитывается мнение представителя от трудового коллектива.  

   4.5. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск согласно перечню профилей и 

должностей  с ненормированным  рабочим днем, работа  в которых  дает 

право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. При 

предоставлении основного ежегодного отпуска дополнительный отпуск 

суммируется с ним.  

   4.6. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях: 

         - рождения ребенка  (до 5 календарных дней); 

         - свадьба самого работника  (до 5 календарных дней) 

         - смерти близких родственников (до 5 календарных дней)                   

         - переезда на новое место жительства  (до 5 календарных дней) 

         - а также в других случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ. 

 



 

 

                                             V.ОХРАНА    ТРУДА 

     5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

   5.1.1. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных планом 

мероприятий по улучшению условий охраны труда согласно положению 

№6. 

   5.1.2.Финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда 

в организации осуществлять в размере не менее 0,2 % суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 

   5.1.3. Провести специальную оценку условий труда в организации. 

   5.1.4. Обеспечить информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки 

условий труда. 

   5.1.5. Для всех поступающих на работу лиц, проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказание первой помощи пострадавшим. 

   5.1.6. Осуществлять контроль  за состоянием условий охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

   5.1.7. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду и обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий  и должностей согласно 

приложению №6. 

   5.2.Работники обязуются соблюдать предусмотренные  законодательными 

и иными нормативными правовыми актами требования в области охраны 

труда, в то числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лицо о  

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования (приложение№8). 
VI.     СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ КОМПЕНСАЦИИ  

   6.1.  В случае смерти члена семьи работника или самого работника семье 

умершего, проживающей совместно с ним, выплачивается материальная 

помощь в соответствии с Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда ФОТст работником МАУ ДО 

ДЮСШ № 8 по велоспорту (Приложение № 2). 

   6.2. Юбилярам выплачивается материальная помощь в соответствии с 

Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда ФОТст работником МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту 

(Приложение №2). 



 

 

   6.3.  Работникам выплачиваются прочие компенсационные выплаты, 

предусмотренные Законодательными актами РФ, Калининградской области 

и согласно Положению об оплате труда (Приложение №1) 

VII .   Заключительное положение  

   7.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 

   7.2.  В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных  на 

него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведению 

забастовок. 

   7.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, 

подписавшие его, в согласованном порядке, формах и сроках, 

соответствующие органы по труду. 

   7.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

   7.5. Работодатель  в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать 

представителя от трудового коллектива о финансово - экономическом 

положении организации, основных направлениях деятельности, 

перспективах развития, важнейших организационных и других изменениях. 

   7.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный 

срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

   7.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                 



 

2.2. При отсутствии утверждённых нормативов бюджетного 

финансирования, учреждение формирует ФОТ самостоятельно в пределах 

средств, утвержденных сметой учреждения на текущий финансовый год. 

2.3.    Фонд оплаты труда учреждения меняется в следующих случаях: 

2.3.1. Наличия экономии денежных средств, при выполнении 

муниципального задания, и направляется на выплату стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

2.3.2. Поступления внебюджетных источников финансирования, согласно 

смете расходов и доходов учреждения. 

      3. Распределение фонда оплаты труда учреждения 

3.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части (далее ФОТ 

б) и стимулирующей части (далее ФОТ ст). 

3.2. Доля ФОТ б и ФОТ ст определяется учреждением самостоятельно. 

Базовая часть ФОТ б может составлять 60-80% фонда оплаты труда 

учреждения. 

Стимулирующая часть ФОТ ст может составлять 20-40% фонда оплаты 

труда учреждения. 

3.3.ФОТ б обеспечивает гарантированную заработную плату работников 

учреждения, включая: 

1) педагогических работников, непосредственно составляющих 

образовательный процесс (тренеры - преподаватели) и тренеров, 

осуществляющих тренировочный процесс; 

2) иные категории педагогических работников (инструктор – методист и 

др.); 

3) административно – управленческий персонал учреждения (директор 

учреждения, заместитель директора, главный бухгалтер); 

4) учебно – вспомогательный персонал учреждения (диспетчер 

образовательного учреждения и др.); 

5) младший обслуживающий персонал учреждения (уборщик служебных 

помещений, водитель, заведующий хозяйством и др.). 

3.4. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения самостоятельно в пределах ФОТ б. 

Доля базовой части оплаты труда педагогического персонала и тренеров 

(далее ФОТ пп) может составлять 50-60% от базовой части ФОТ б. 

Доля базовой части оплаты труда остальных категорий работников ФОТ 

АУП, УВП, МОП может составлять 40-50% от базовой части ФОТ б. 

3.5. Фонд оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, устанавливается в объёме, не менее, 

фактического уровня на момент перехода на новую систему оплаты труда 

(далее НСОТ) с учётом произведенного набора спортсменов в учебные группы. 

3.6. Размеры должностных окладов работников учреждения, а также  

выплат компенсационного и стимулирующего характера (в процентном 

отношении к размеру должностного оклада и /или в соответствии с набранной 

суммой рейтинговых баллов) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством, штатным расписанием, настоящим Положением и иными 

локальными правовыми актами учреждения и закрепляются трудовыми 

договорами, заключаемыми с работниками учреждения. 



4. Определение стоимости бюджетной образовательной 

услуги в учреждении 

4.1.Доля базовой части фонда оплаты труда учреждения для 

педагогических работников и тренеров, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс и тренировочный процессы ФОТ пп, состоит из общей части 

(далее ФОТо) и специальной части (далее ФОТсп). 

Объём общей части ФОТо устанавливается образовательным 

учреждением самостоятельно и составляет 70% от базовой части фонда оплаты 

труда учреждения для педагогических работников и тренеров, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс и тренировочный процессы ФОТпп. 

4.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда учреждения для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс ФОТо, распределяется исходя из стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося, учебной нагрузки тренера-

преподавателя и численности учащихся в группах. 

4.3. Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги 

вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа» 

Стоимость  1 ученико – часа – стоимость бюджетной образовательной 

услуги, включающей 1 расчётный час работы с 1 расчётным обучающимся в 

соответствии с учебным планом по программе дополнительного образования. 

Стоимость  1 ученико – часа рассчитывается учреждением 

самостоятельно в пределах общей части доли базовой части фонда оплаты 

труда учреждения для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТо). 

4.4. Читать в следующей редакции: «Определение бюджетной образовательной 

услуги в учреждении (руб./ученико-час) рассчитывать по следующей формуле: 

                                  ФОТ ох(44) 

     Стп------------------------------------------------ 

                      (а1 х в1+…..+аnхвn) х(  52) 

где: 

СТп – стоимость бюджетной образовательной услуги; 

ФОТо – общая часть доли базовой части фонда оплаты труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс в учреждении; 

52 – количество недель в году; 

44 – количество учебных недель в учебном году; 

а1- аn – количество обучающихся в каждой группе учреждения; 

в1- вn – количество часов по учебному плану в соответствии с 

программой в каждой группе учреждения. 

4.5. Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно и 

должен обеспечивать реализацию программ дополнительного образования 

детей в полном объёме. 

5. Специальная часть ФОТсп 

5.1. Специальная часть ФОТсп определяется учреждением 

самостоятельно и составляет 30% от базовой части фонда оплаты труда 

учреждения для педагогических работников и тренеров, непосредственно 

осуществляющих учебный им тренировочный  процессы ФОТ пп. 



5.2. Специальная часть ФОТ сп обеспечивает: 

1) установление повышающих коэффициентов А (А1, А2, А3), 

учитываемых при определении должностного оклада педагогического 

работника; 

2) установление доплат за наличие государственной награды почетного 

звания: «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» (по 

одному из оснований); 

3) установление доплат за наличие отраслевых нагрудных знаков 

«Отличник физической культуры и спорта»; 

4) за статус «Молодой специалист» в возрасте до 35 лет с дневной формы 

обучения; 

5) за непрерывный стаж работы в учреждении более 10 лет; 

6) другие выплаты в соответствии с коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Калининградской области, нормативными правовыми актами администрации 

городского округа «Город Калининград», решениями окружного Совета 

депутатов города Калининграда. 

Порядок распределения ФОТ сп, перечень повышающих коэффициентов, 

надбавок, других выплат и их размеры определяются учреждением 

самостоятельно и приведены в приложении №1 настоящего Положения. 

6. Определение размера должностного оклада педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

  6.1.Должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, предусматривает фиксированный размер 

оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени с определённым 

количеством спортсменов. 

6.2. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно  

осуществляющего ученый процесс, рассчитывается по следующей формуле: 

ДО = Стп  х Н х Т х А, где: 

ДО – должностной оклад педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп – расчётная стоимость бюджетной образовательной услуги 

(руб/ученико-час); 

Н – количество обучающихся в группе; 

Т – количество часов по направлению дополнительного образования в 

месяц (согласно учебного плана) 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагога. 

6.3. Если у педагога несколько групп, его должностной оклад  

рассчитывается по  следующей формуле: 

ДО = Стп х (Н1 х Т1 + Н2 х Т2… + Нn х Тn) х А 

6.4. При определении стоимости бюджетной образовательной услуги 

(руб/ученико-час) и соответственно должностного оклада педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, учитывается 

его аудиторная и неаудиторная занятость. 



Аудиторная и неаудиторная занятость педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, включает в себя 

следующие виды работы в соответствии с должностными обязанностями 

конкретного работника: проведение занятий и подготовка к ним, консультации 

и дополнительные занятия с обучающимися, подготовка обучающихся к 

соревнованиям, Первенствам и Чемпионатам, методическая работа, иные 

формы работы с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

7. Определение должностных окладов иных педагогических 

работников, учебно - вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала 

7.1. Размеры должностных окладов, устанавливаются руководителем 

учреждения с учётом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональной квалификационной 

группы), с учётом сложности и объёма выполняемой работы, уровня 

образования, наличия квалификационной категории и стажа работы. 

7.2. Для определения должностных окладов в учреждении могут 

применяться минимальные базовые оклады и повышающие коэффициенты, в 

том числе для обеспечения минимальной заработной платы установленной в 

Калининградской области. 

8. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда ФОТ ст 

учреждения 

8.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда позволяет установить 

надбавки и доплаты к должностным окладам работников, обеспечить выплаты 

стимулирующего характера в зависимости от результатов их труда, а также 

оказывать материальную помощь. 

8.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счёт 

стимулирующей части ФОТ ст производится по согласованию с Советом 

учреждения, обеспечивающим государственно – общественный характер 

управления образовательным учреждением, на основании представления 

руководителя учреждения. 

8.3. Перечень, размеры, порядок и условия установления надбавок, 

доплат, поощрительных и других выплат, в том числе по результатам труда, 

включая показатели эффективности труда для всех категорий работников 

учреждения, определяются самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и 

приведены в приложении №2 настоящего Положения.  

8.4. Экономия средств  в фондах ФОТб, ФОТшт, ФОТпп, ФОТо, ФОТсп 

переносится в стимулирующую часть ФОТ ст.       

9.   Порядок и условия оплаты труда тренера  

9.1. Оплата труда тренеров (включая старших), участвующих в реализации 

программ спортивной подготовки, определяется на основе: 

1) оклада (ставки); 

2) стимулирующих выплат. 

9.2. Тренерам (включая старших), осуществляющим спортивную подготовку, 

устанавливается оклад.  Оклад тренера в подразделении «Спортивная 

подготовка» состоит из стоимости за одного  обучающегося и количества 

обучающихся в группе одного тренера. Стоимость за одного обучающегося = 



1500 руб. Итого: 1500 х (количество обучающихся в группе) = оклад тренера. 

Нагрузка тренера в подразделении  «Спортивная подготовка» составляет 18 

астрономических часов в неделю. За тренерскую работу, выполняемую 

работником ниже установленной нормы часов за ставку, минимальный размер 

оклада рекомендуется производить пропорционально фактически 

определенному объему выполненной тренерской работы. Нагрузка 

определяется на каждый учебный год, в соответствии с нагрузкой на каждом 

этапе подготовки указанной в федеральных стандартах по велосипедному 

спорту. 

9.3. Нормативы на оплату труда за одного занимающегося на этапах 

спортивной подготовки рекомендуется устанавливать в размерах, не 

превышающих значения, указанные в таблице: 
№ 

п/п 

Этапы спортивной 

подготовки 

спортсменов 

Количество 

спортсменов 

в группе 

Период 

подготов

ки (лет) 

Условия 

зачисления 

в группу 

Оклад  

1. Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

6-12 весь 

период 

3 с.р. 

14 лет 

1500 руб./ на 

количество 

занимающихся в 

группе 

9.4. Стимулирующие выплаты для тренеров, выплачиваются ежемесячно на 

основании показателей, каждого тренера (выписки из приказов, протоколов и 

т.д.) внесённых тренером в оценочный лист.  

9.5. Допускается наличие двух тренеров для работы с одной группой на этапе 

спортивной подготовки, при этом выплата заработной платы производится из 

расчета стоимости одного спортсмена (1500 рублей) на количество 

спортсменов каждого тренера в этой группе.  

9.6. В течение 2 х лет, после передачи спортсмена на этап спортивной 

подготовки, тренер, передавший спортсмена получает 50% стимулирующих 

выплат за этого спортсмена от его выступлений и призовых мест на 

соревнованиях входящих в календарный план учреждения, а также за 

выполнение разряда КМС или присвоение звания Мастер спорта России 

(выписки из приказов, протоколов). 

9.7.  Зачисление в подразделение происходит на основании заявления тренера и 

протокола тренерского совета, подтверждающего основание для нахождения 

обучающегося в подразделении. 

9.8.  На основании проведённого мониторинга качества результатов 

соревнований, а так же за пропуск соревнований двух и более раз, без 

уважительной причины, по решению тренерского совета, обучающийся может 

быть отчислен из подразделения и переведён в группу другого уровня. 

9.9.    На вакантное место в подразделении по заявлению тренера и решению 

тренерского совета может быть зачислен любой спортсмен соответствующий 

уровню и требованиям подразделения «Спортивная подготовка». 

9.10. Если группа не соответствует минимальному количеству спортсменов в 

подразделении «Спортивная подготовка, то по заявлению тренера и решению 

тренерского совета обучающиеся могут быть переведены на другой уровень 

обучения. 

 

 



 

10. Гарантии по оплате труда 

10.1.  Должностной оклад работников, устанавливаемый в соответствии с новой 

системой оплаты труда, не может быть ниже оклада, который устанавливался 

работникам по системе ЕТС (единой тарифной сетки). 

10.2.   Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Калининградской области при условии, что 

указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего 

времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

10.3. Должностные оклады педагогических работников, устанавливаемые в 

пределах ФОТо (общей части доли базовой части фонда оплаты труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс), могут быть увеличены с помощью других повышающих 

коэффициентов и надбавок. 

 

11. Условия внесения изменений  

Учреждение может менять настоящее положение о порядке и условиях 

оплаты труда работников, вносить в него изменения и дополнения в 

соответствии с принимаемыми локальными актами и действующим 

законодательством. 

Все изменения и дополнения настоящего положения согласовываются с 

представителями от трудового коллектива. 
 

 



 
 

 

 



3. Благодарственные письма и 

почетные грамоты:  

Министерства спорта Российской 

Федерации;  

Министерства образования 

Российской Федерации; 

Правительства Калининградской 

области; 

Администрации городского округа 

«Город Калининград»; 

Директора МАУ ДО ДЮСШ № 8 

по велоспорту  

 

 

10 000 руб. 

 

       10 000 руб. 

 

       5 000 руб. 

 

       3 000 руб. 

     

       2 000 руб. 

       

 

 

 

 

 

единовременно  

 

 

4.  По случаю заключения брака, 

рождения ребенка  

3 000 руб. 

5 000 руб. 

10 000 руб. 

 

единовременно 

 

5.  За качественное проведение летней 

оздоровительной кампании 

3 000 руб. 

5 000 руб. 

7 000 руб. 

10 000 руб. 

 

 

единовременно 

 

6. Материальная помощь в случае 

смерти сотрудника, близкого 

родственника, несчастного случая, 

заболевания требующего 

дорогостоящего лечения  

5 000 руб. 

10 000 руб. 

15 000 руб. 

20 000 руб. 

25 000 руб. 

 

 

единовременно  

 

7.  Выплаты по итогам работы за год, 

квартал, месяц   

1 000 руб. 

3 000 руб. 

5 000 руб. 

7 000 руб. 

10 000 руб. 

15 000 руб. 

20 000 руб. 

25 000 руб. 

 

 

 

 

единовременно 

 

8.  За выполнение особо важных и 

ответственных работ   

700 руб. 

1 000 руб. 

1 200 руб. 

1 500 руб.  

3 000 руб. 

5 000 руб. 

10 000 руб. 

 

 

 

единовременно 

 

9.  Первенство России 1 место 10.000 руб  

единовременно  2 место 9.000 руб 

3 место 7.000 руб 

10.  Всероссийские соревнования 1 место 9.000 руб  

единовременно  2 место 8.000 руб 

3 место 7.000 руб 

11. Выполнение спортсменами 

нормативов  

МС 10.000руб единовременно  

КМС 7.000 руб 

12. Включение спортсмена в состав 

сборной России 

 

5.000 руб. 

 

единовременно 

13 Командирование спортсмена на 

соревнование в составе сборной 

России 

 

10.000 руб. 

 

единовременно 



 

1.5. Размер выплаты определяется по согласованию с представителем от 

трудового коллектива и производится на основании приказа директора при 

наличии средств в учреждении.  
 

2. Критерии для определения выплат из ФОТст педагогическим 

работникам 

2.1. Количество участников соревнований. 

2.2. Занятые места в зависимости от ранга соревнований.  

2.3. Выполнение разрядных требований. 

2.4. Привлечение к занятиям детей находящихся в ТЖС. 

2.5. Индивидуальная деятельность по воспитательной работе. 

2.6. Работа в летних пришкольных и загородных лагерях. 

2.7. Командирование на соревнования в составе сборной области за счет ЦСП 

2.8. Ведение документации. 

2.9. Участие в методической работе. 

2.10. Участие в комиссиях учреждения. 

2.11.Итоги проверки посещаемости. 

 

3. Стимулирующие надбавки и выплаты  работникам из  ФОТ ст 

3.1.Размеры стимулирующих надбавок и выплат из ФОТ ст 

педагогическим работникам 

      Оценочный лист 
работы педагогических работников  

для выплаты стимулирующих надбавок из ФОТ 

Педагогический работник:  

Ф.И.О. ___________________________________ подпись:   _______________ 

   Дата «___»___________20___г. 

                                                                                                                                            Таблица №1 
               

№ Показатель балл Комментарий 

тренера-

преподавателя 

Само 

оценка 

Период 

выплат 

Утверждение 

комиссией по 

распределению и 

назначению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1.  Количество участников 

соревнований, 

общешкольных 

контрольных 

тренировок 

 

За каждого 

1 балл 

    

2. Занятые места  (за каждого) *     

 1 2 3 
    

 

Школьные 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

       



Городские 

 

4 3 2  

Разовая 

 

Областные 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

 

  

3. Выполнение 

разрядных требований** 

     

3 спортивный разряд 2    

 

Разовая   

 

2 спортивный разряд 4    

1 спортивный разряд 6    

4.  Привлечение подростков, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

состоящих на учете в КДН и 

ЗП, занимающихся в 

учреждении*** 

 

За каждого 

1 балл 

  Ежемесячно  

5. Индивидуальная  

деятельность по 

воспитательной работе 

вне тренировочного 

процесса *** 

5 баллов   Разовая  

6. Работа в летних 

пришкольных и загородных 

лагерях *** 

За каждого 

1 балл 

  Разовая  

7 Командирование 

обучающихся  на 

соревнования в составе 

сборной области за счёт 

ЦСП*** 

Первенство России -15 

Всероссийские - 10 

  Разовая  

8. Выезд в командировки  на 

соревнования, мероприятия 

в качестве тренера*** 

1 день - 2 балла 

 

  Разовая   

9. Ведение 
документации: 

   Разовая  

Качественное,  

своевременное заполнение и 

сдача  журналов 

2 балла за каждый журнал     

Наличие тематических 

планов  
1 балл за каждый план     

10. Участие в методической 

работе, конкурсах, 

публикациях*** 

10 баллов   Разовая  

11. Участие в комиссиях, 

советах учреждения *** 
Председатель - 7 баллов 

Член - 3 балла 

  Разовая   

 итого  

                                                                                                           Председатель _______________________ 

        



* учитываются соревнования, включенные в календарный план спортивно-массовых мероприятий; 
**наличие протокола; 
***предоставление отчетов, подтверждающих документов; 

Приказом директора МАУ ДО ДЮСШ №8 по велоспорту надбавки и выплаты к должностному 

окладу могут быть отменены полностью или частично изменены за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных обязанностей, нарушения законодательства, нарушение трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, невыполнение требований государственных 

органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования, несоблюдение 

сроков установленных для выполнения поручений директора, а также при применении  

дисциплинарного взыскания.                

3.2. Размеры стимулирующих надбавок и выплат из ФОТ ст инструктору-

методисту  

Оценочный лист 
работы инструктора-методиста  

для выплаты стимулирующих надбавок из ФОТ ст 

Инструктор-методист:  

Ф.И.О. ___________________________________ подпись:   _______________ 

   Дата «___»___________20___г. 

         таблица №2 

№ Показатель балл само 

оценка 

комментарий Утверждение комиссией 

по распределению и 

назначению 

стимулирующей части 

ФОТ 

1. Методическое сопровождение 

аттестации педагогических 

работников и тренеров 

3    

2. Отсутствие дисциплинарных 

взысканий, замечаний по итогам 

проверок 

3    

3. Подготовка документов для 

участия в конкурсах различного 

уровня 

3    

4. Участие в качестве секретаря в 

советах учреждения  

3    

5. Методическая помощь молодым 

специалистам 

3    

6. Выполнение работы, не входящей 

в круг основных обязанностей 

3    

7. Оптимизация работы 

педагогических работников с 

помощью современных цифровых 

устройств 

3    

8. Участие в обучающих семинарах и 

курсах 

3    

9. Агитационная работа по 

привлечению детей для занятий 

велоспортом  

3 

 

   

10. Выполнение 

спортсменами 

разрядов 

КМС 4    

I р. 3    

II р. 2    

III р. 1    

итого баллов  

                                                                         Председатель ____________________ 

    3.3.  Размеры стимулирующих надбавок и выплат из ФОТ ст  тренерам  



Оценочный лист 
работы тренеров  

для выплаты стимулирующих надбавок из ФОТ ст 

Тренер:  

Ф.И.О. ___________________________________ подпись:   _______________ 

   Дата «___»___________20___г.  таблица №3 

№ Показатель балл Комментарий 

тренера 

Само 

оценка 

Период 

выплат 

Утверждение 

комиссией по 

распределению и 

назначению 

стимулирующей части 

ФОТ 

1. Занятые места  (за каждого)     

Наименование 

соревнований  

1 2 3 

    

Первенство, Кубок 

области * 

30 25 20  

 

  

 

Разовая 

 

Первенство, Кубок 

города * 

25 20 15    

2. Командирование в 

составе сборной 

области за счет 

ЦСП 

За каждого спортсмена      

Первенство России 15    

 

Разовая 

 

Всероссийские  10    

3. Сумма баллов 

участия в 

соревнованиях за 

год** 

место в рейтинге за год   разовая   

1 2 3 

50% 30% 20% 

 итого  

                                                                         Председатель ____________________ 
 

* для возрастных категорий 17-18; 15-16 лет. 

** выплата от остатка средств на конец года. 

3.3.1. Стоимость балла =100 рублей.  

3.3.2. Выплаты могут быть начислены только при условии подтверждающих 

документов. 

3.3.3. В зачет идут соревнования входящие в утвержденный календарный план 

Учреждения. 

3.3.4. За пропуск соревнований без уважительной причины, общая сумма 

баллов, полученная тренером, уменьшается на 10% за каждого спортсмена. 

3.3.5. Условие для выплаты - обязательное выполнение  разрядных требований 

спортсменами при проведении соревнований. 



3.3.6. Рейтинг за год составляется на основании занятых мест, в соревнованиях, 

вошедших в утвержденный календарный план учреждения. 

3.3.7. Если соревнования выпали на отпуск, то педагогические работники и 

тренеры, с их письменного согласия, могут быть отозваны из отпуска для 

участия в данных соревнованиях и получить стимулирующие баллы в текущем 

месяце за эти соревнования в полном объеме. 

3.4. Работник имеет право обратиться в комиссию, по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, за разъяснениями в случае 

уменьшения количества баллов по оценочному листу в течение 3-х дней после 

заседания комиссии. 

3.5. Работники  обязаны предоставлять оценочный лист в комиссию до 25 числа 

текущего месяца для начисления стимулирующих надбавок. В случае не  

предоставления оценочного листа по уважительной причине работник  обязан в 

течение двух недель предоставить обосновывающие документы, для получения 

выплаты в следующем месяце. В других случаях по решению комиссии 

работник не участвует в распределении стимулирующих надбавок. Не 

начисленные выплаты в сумме согласно «Положения о порядке и 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда ФОТ ст МАУ ДО 

ДЮСШ № 8 по велоспорту» установленному работнику, не предоставившему в 

срок оценочный лист, остаются в ФОТ Учреждения. Если работник отсутствует 

на работе по уважительной причине (отпуск, командировка) оценочный лист 

должен быть предоставлен заранее до 25 числа текущего месяца. Сотрудник, 

отработавший неполный месяц, участвует в распределении стимулирующих 

надбавок согласно отработанным дням, при этом соревнования и работа в 

лагере дневного пребывания оцениваются в полном объеме. 

 

4. Критерии для определения выплат из ФОТ ст учебно-вспомогательному 

персоналу, младшему обслуживающему персоналу. 

4.1.Таблица баллов для определения стимулирующих надбавок и других выплат 

из ФОТ ст работникам УВП и МОП  

                           Оценочный лист       
работы диспетчера образовательного учреждения  

для выплаты стимулирующих надбавок из ФОТ ст 

Ф.И.О. ___________________________________ подпись:   _______________ 

   Дата «___»___________20___г.            таблица №4 

№ Показатель баллы само 

оценка 

коммента

рий 

Утверждение комиссией по 

распределению и назначению 

стимулирующей части ФОТ 

1.  Помощь педагогам в 

оформлении документации 

3    

2.  Составление рейтинга 

спортсменов на основании 

выступлений на 

соревнованиях  

5    

3.  Оформление протоколов 

советов учреждения  

3    

4.  Выполнение курьерских 

обязанностей, получение 

почтовой корреспонденции 

 

5    



5.  Посещение учебно-

тренировочного процесса с 

целью проверки посещаемости  

3    

6.  Контроль состояния и 

термометрии сотрудников, 

посетителей и спортсменов в 

связи с эпидемиологической 

обстановкой 

5    

7.  Агитационная работа по 

привлечению детей для 

занятий велоспортом  

3    

8.  Фото и видео фиксация 

спортсменов ДЮСШ № 8 на 

различных мероприятиях  

3    

9.  Размещение на стендах 

учреждения фото спортсменов 

3    

10.  Отсутствие претензий к 

результатам выполнения 

работы 

3    

11.  Выполнение работником 

дополнительных к плановой 

деятельности работ 

5    

12.  Участие в методической 

работе, конкурсах, 

публикациях 

5    

итого баллов  

                                                           Председатель ____________________ 

 

                      Оценочный лист       
работы уборщика служебных помещений  

для выплаты стимулирующих надбавок из ФОТ ст 

Ф.И.О. ___________________________________ подпись:   _______________ 

 Дата «___»___________20___г.                                                                                                    

Таблица №5                                                                                    
№ Показатель баллы само 

оценка 

коммент

арий 

Утверждение 

комиссией по 

распределению и 

назначению 

стимулирующей 

части ФОТ 

1.  Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

процесса обучения 

3    

2.  Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

3    

3.  Подготовка учреждения к новому учебному году, 

к проведению лагеря и пр. 

3    

4.  Содержание инвентаря в соответствии с СанПин 3    

5.  Участие в косметическом ремонте помещений 

учреждения 

5    

6.  Выполнение работником дополнительных к 

плановой деятельности работ (функций) 

5    

7.  Отсутствие претензий к результатам выполнения 

работ, оказание услуг 

3    



8.  Сложность выполняемых работником трудовых 

функций и работ 

3    

9.  Многообразие трудовых операций, выполняемых 

в процессе трудовой деятельности 

5    

10.  Эффективное использование материально-

технических ресурсов 

5    

11.  Добросовестное, ответственное отношение к 

работе 

3    

12.  Выполнение поручений директора  3    

13.  Интенсивность труда в течение всего рабочего 

времени 

3    

14.  Выполнение непредвиденных, срочных работ 5    

15.  Своевременное определение дефектов и поломок 

и принятие мер по их устранению 

5    

итого   

                                                                         Председатель ____________________ 

 

4.3. Стоимость балла у инструктора – методиста, диспетчера 

образовательного учреждения, уборщика служебных помещений – 100 рублей. 

Работники учебно - вспомогательного  и младшего обслуживающего персонала  

обязаны предоставлять оценочный лист в комиссию до 25 числа текущего месяца 

для начисления стимулирующих надбавок. В случае не предоставления оценочного 

листа по уважительной причине работники обязаны в течение двух недель 

предоставить обосновывающие документы для получения выплаты в следующем 

месяце. В других случаях по решению комиссии работник не участвует в 

распределении стимулирующих надбавок. Не начисленные выплаты в сумме 

согласно «Положения о порядке и распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда ФОТ ст МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту» установленному 

работнику, не предоставившему в срок оценочный лист, остаются в ФОТ 

Учреждения. Если работник отсутствует на работе по уважительной причине 

(отпуск, командировка) оценочный лист должен быть предоставлен заранее до 25 

числа текущего месяца. Сотрудник, отработавший неполный месяц участвует в 

распределении стимулирующих надбавок согласно отработанным дням. 

                          
7. Изменение порядка распределения ФОТст, определения 

стимулирующих надбавок и других выплат работникам учреждения 

Учреждение может менять настоящее положение о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда ФОТст, устанавливать другие 

показатели, надбавки, доплаты и иные выплаты в соответствии с принимаемыми 

локальными актами в учреждении и действующим законодательством. 

Все изменения и дополнения настоящего положения согласовываются с 

представителем от трудового коллектива. 



 

 

 
 



 

4. Доплаты и порядок их распределения для   

сотрудников МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту  

4.1. Устанавливаются следующие виды доплат, носящие постоянный характер, 

работникам учреждения: 

№ Наименование доплаты  Размер доплаты от 

оклада в % 

Срок доплаты  

1.  за звание Мастера спорта   10 % постоянно 

2.  за звание Мастера спорта 

международного класса 

15 % постоянно 

3.  «Заслуженный мастер спорта 

России», «Заслуженный тренер 

России» 

 

20 % 

постоянно 

4.  за ведение делопроизводства 50% от МЗП по 

Калининградской 

области 

постоянно 

5.  за ведение кадрового 

делопроизводства 

70 % от МЗП по 

Калининградской 

области 

постоянно 

6.  за нагрудный знак «Отличник 

физической культуры и спорта» 

10%  от оклада постоянно 

 

7.  за статус «Молодой специалист» 

в возрасте до 35 лет с дневной 

формой обучения 

50% от МЗП по 

Калининградской 

области 

В течение 3-х лет 

после окончания 

учебного заведения 

8.  за непрерывный стаж работы, 

выслугу лет в учреждении  

более 10 лет 

 

10 % от клада 

постоянно 

 

1.2. Учреждение может менять настоящее положение и вводить другие 

выплаты, надбавки и доплаты в соответствии с принимаемыми локальными 

актами и действующим законодательством. 

             Все изменения и дополнения настоящего положения согласовываются с  

представителями от трудового коллектива. 

 

 
 



 
 



работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

5.2. Заместителю директора, главному бухгалтеру за выполнение 

сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, осуществляются выплаты в минимальных размерах, 

установленных трудовым законодательством. 

Минимальный размер повышения оплаты труда заместителю директора, 

главному бухгалтеру занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, составляет 4% от должностного оклада. 

5.3. Заместителю директора, главному бухгалтеру, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, устанавливается ежемесячная 

процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 №573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны». 

5.4. В случае возложения исполнения обязанностей руководителя 

учреждения на заместителя руководителя или иного работника без 

освобождения от основной работы ему приказом Комитета устанавливается 

доплата в виде  разницы в размерах должностных окладов или доплата к 

окладу по основной должности в размере до 50 % в зависимости от группы 

по оплате  труда руководителя учреждения. Иные выплаты по основной 

должности осуществляются как для штатного работника учреждения. 

При длительном отсутствии руководителя по уважительным причинам 

(временная нетрудоспособность и т.д.) Комитет вправе заключить 

соглашение с сотрудником, исполняющем обязанности руководителя, 

устанавливающее права, обязанности, ответственность сторон, иные условия 

работы исполняющего обязанности руководителя. 

В случае возложения исполнения обязанностей руководителя на сотрудника 

на длительный срок приказом Комитета устанавливаются стимулирующие 

выплаты в случаях и на условиях, предусмотренных разделом 4 

постановления № 1585 от 28.10.2016 года. 

6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

6.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- надбавка за эффективность работы; 

- надбавка за сложность, напряженность и качество работы; 

- надбавки за ученую степень, наличие государственной награды, 

почетного звания, нагрудных знаков; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- поощрительные премии. 

6.2. Надбавка за эффективность работы устанавливается заместителю 
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директора, главному бухгалтеру два раза в год по состоянию на 1 января и 1 

июля. Надбавка за эффективность работы устанавливается заместителю 

директора и главному бухгалтеру  приказом директора Учреждения в 

размере до 50% от должностного оклада, но не более размера надбавки, за 

эффективность работы установленного директору учреждения на 

соответствующий период. 

6.3. Надбавка за сложность, напряженность и качество работы заместителю 

директора и главному бухгалтеру устанавливается приказом директора 

Учреждения в размере до 50% от должностного оклада. Надбавки за 

сложность, напряженность и качество работы может пересматриваться по 

мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Надбавка за сложность, 

напряженность и качество работы заместителю директора и главному 

бухгалтеру (в случае, если недопущение нижеперечисленных фактов входит 

в круг их должностных обязанностей) может быть снижена: 

а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за сложность, 

напряженность и качество работы - в случае: 

- установления фактов нецелевого, неправомерного и (или) 

неэффективного использования бюджетных средств; 

- использования не по назначению муниципального имущества и 

необеспечения его сохранности; 

- нарушения трудовой дисциплины; 

- наличия дисциплинарных взысканий; 

- наличия просроченной задолженности по налогам и иным 

обязательным платежам, а также по начисленным штрафам и пеням в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также 

по выплате заработной платы работникам учреждения; 

- несвоевременного исполнения или неисполнения приказов, 

распоряжений и поручений директора Учреждения, распорядительных актов 

главы и администрации городского округа "Город Калининград", 

несвоевременного и некачественного представления отчетной документации 

и информации; 

- неисполнения предписаний, представлений контрольных и надзорных 

органов, несвоевременного либо неполного устранения нарушений, 

установленных в ходе проверок контрольных и надзорных органов, 

Комитета; 

б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за сложность, 

напряженность и качество работы - в случае: 

-  нарушения законодательства о закупках товаров, работ и услуг; 

- нарушения правил охраны труда, противопожарной безопасности, 

санитарных норм и правил; 

- невыполнения мероприятий, предусмотренных планом работы 

учреждения; 

- несоблюдения предельного соотношения средней заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера учреждения и средней 

заработной платы работников учреждения (без учета руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера), установленного пунктом 



4.2. настоящего Положения. 

6.4. Заместителю директора и главному бухгалтеру  устанавливаются 

надбавки за ученую степень, наличие государственной награды, почетного 

звания, нагрудных знаков в следующих размерах: 

- за ученую степень доктора наук - 2000 рублей в месяц; 

- за ученую степень кандидата наук - 1000 рублей в месяц; 

- за наличие государственной награды, почетных званий "Заслуженный 

учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Российской Федерации", "Заслуженный тренер России" - 

2000 рублей в месяц; 

- за наличие нагрудных знаков "Отличник физической культуры и 

спорта", "Почетный работник общего образования Российской Федерации" - 

1000 рублей в месяц. 

При наличии нескольких оснований, указанных в п. 4.4 настоящего 

Положения, установление указанной надбавки осуществляется по одному из 

оснований, выбранному заместителем директора,  главным бухгалтером. 

6.5. При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка устанавливается со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации решения о выдаче диплома, при присвоении 

государственной награды, почетного звания, награждении ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения (награждения). 

6.6. Премии за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачиваются заместителю директора,  главному бухгалтеру могут 

выплачиваться на основании приказа директора в размере до 100% от 

должностного оклада,  единовременно по итогам выполнения такой работы. 

6.7. Поощрительные премии заместителю директора,  главному бухгалтеру 

могут выплачиваться в связи: 

-      с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 и 70 лет); 

- с профессиональным, государственными праздниками (Днем 

физкультурника, Днем защитника Отечества, Международным женским 

днем), а также в связи с окончанием учебного, финансового года. 

Поощрительные премии выплачиваются на основании приказа 

директора Учреждения в размере до 100% от должностного оклада. 

 6.8. Заместителю директора и главному бухгалтеру устанавливается 

надбавка за стаж работы в данном учреждении, но не выше: 

- 450,00 рублей в месяц - за стаж работы от 1 года до 10 лет; 

- 900,00 рублей в месяц - за стаж работы от 11 лет до 15 лет; 

- 1350,00 рублей в месяц - за стаж работы от 16 лет и более. 

6.9. При установлении премии за выполнение особо важных и ответственных 

работ заместителю директора,  главному бухгалтеру важными м 

ответственными работами могут считаться: 

- работа по подготовке и проведению российских, региональных, 

муниципальных мероприятий методического, социально-культурного и 

другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей; 

- работа по устранению последствий аварий; 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ  может 



выплачиваться на основании приказа директора в размере до 100% от 

должностного оклада, не чаще одного раза в квартал. 

7. Порядок осуществления других выплат в рамках трудовых отношений 

7.1. Материальная помощь предоставляется заместителю директора,  

главному бухгалтеру в случае возникновения особых жизненных ситуаций 

(бракосочетания, рождения ребенка, утраты имущества в связи с пожаром, 

смерти близких родственников (супруга, ребенка, родителя), необходимости 

проведения дорогостоящего лечения), а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

7.2. Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора 

Учреждения по заявлению работника при наличии подтверждающих 

документов. Размер материальной помощи устанавливается до 100% от 

должностного оклада в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 7.3 Размер, основания и порядок осуществления иных выплат заместителю 

директора и главному бухгалтеру, производимых в рамках трудовых 

отношений, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
                                                                                                                                                                                                                 Таблица  № 1 

Целевые показатели эффективности работы заместителя директора 

Критерий Оцениваемые показатели Оценка в баллах Количество 
баллов по факту 

1 2 3 4 

Эффективность 

управленческо
й деятельности 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 
законодательства 

Отсутствие предписаний, 

представлений, протестов надзорных 
и контролирующих органов  

–    1 балл 

 

 

Достижение высоких 
результатов в 

индивидуальных видах 

спорта 

Наличие спортсменов, получивших за 
отчетный период: 

 

- разряд «2,3»  - 1 балл  

- разряд «1» «КМС»  -  2 балла         

- звание «мастер спорта»  

-  3 балла   

 

Организация проведения 

оздоровительной кампании 

в каникулярное время (за 
отчетный период) 

от 10 до 40 детей  -   0,5 балла   
 

 

 
 

от 41 ребенка и больше 

 -    1 балл  

Осуществление работы по 

подготовке, проведению и 

сдаче обучающимися 
нормативов; учёт, приём и 

анализ протоколов 

контрольно-переводных 
нормативов 

 

 

проведение соответствующей работы, 
отсутствие замечаний 

 - 1 балл 

 

 

 

Участие учреждения в 

организации и проведении 

спортивных мероприятий 

- муниципальный уровень - 1 балл  

- региональный уровень - 2 балла  

- федеральный уровень - 3 балла  

Информационная 
открытость 

Своевременное размещение 
информации на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет - 1 балл  

 
 

 

Составление, согласование, 
утверждение плана 

комплектования школы 

своевременность и качество 
 - 1 балл 

 
 

Качество Выполнение Выполнение количественных  



выполняемых 

работ 

муниципального задания показателей - 1 балл 

Выполнение качественных 

показателей - 1 балл 

 

 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины и 

надлежащее 
исполнение 

трудовых 

обязанностей 

Исполнение должностных 

обязанностей 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий и замечаний, штрафных 

санкций - 1 балл 

 

Соблюдение правил 
внутреннего трудового 

распорядка 

Правила внутреннего трудового 
распорядка соблюдаются - 1 балл 

 

 

 

Общее количество баллов 
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                                        Таблица № 2 

                    Целевые показатели эффективности работы главного бухгалтера 

 

Критерии и 

показатели 

 
 

Оцениваемые показатели 

 

Количе
ство 

балов 

макс  

 

Количест
во 

баллов 

факт 

Обоснование  

Положительные 

результаты 

деятельности   
главного 

бухгалтера  

Эффективная организация бухучета 
хозяйственно-финансовой деятельности 

школы 

1 
 

Протоколы, 

уведомления 

Соответствие размера средней заработной 
платы педагогических работников 

учреждения установленному показателю 

средней заработной платы 

педагогических работников в сфере 
дополнительного образования в городе 

Калининграде 

3      Отчёты 

Контроль законности, своевременности и 
правильности оформления документов, 

сдачи отчётности 

3  Акты, отчёты, 
уведомления 

Поступление средств от приносящей 

доход деятельности в течение отчетного 
периода: 

  Отчёты 

от  15,00 тыс. руб. до 50,00 тыс. руб. 0.5  

от 50,00 тыс. руб. до 100,00 тыс. руб. 1  

от 100,00 тыс. руб. и выше 2  

Качественное проведение инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, расчетов и платежных 
обязательств 

3  Отчёты, акты 

Отсутствие предписаний, жалоб со 

стороны контролирующих органов,  

учащихся, родителей, работников школы 

1  Докладные  записки 

 

общее количество баллов  

 

 

14,5 

 

 

 



 
 

 

 



убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и 

общественного воздействия. 

  1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем с учетом мнения представителя от трудового коллектива в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на 

работу впервые или на условиях совместительства. Если сотрудник отказался от 

бумажной трудовой книжки он должен предоставить справку формы СТД-Р или 

СТД-ПФР. 

в) документ об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

г) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются 

работодателем. 

      Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством. 

Прием на работу оформляется приказом директора учреждения изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника ему может быть выдана копия 



приказа. Размер оплаты труда указывается в заключаемом с работником 

учреждения трудовом договоре. 

Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора 

независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.3. При установлении срока обучения на рабочем месте с работником 

заключается ученический договор на профессиональное обучение в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением о подготовке персонала и 

другими локальными нормативными актами учреждения. 

2.4. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу работодатель обязан: 

1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом 

труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

2) ознакомить работника с коллективным договором, соглашениями, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении и относящимися к трудовым функциям 

работника; 

3) ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих 

коммерческую тайну либо относящихся к иной конфиденциальной информации 

учреждения; 

4) проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по 

охране труда. 

2.5. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную 

работу, проработавших в Учреждении свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом директора письменно за две недели, если иной срок предупреждения в 

отношении отдельных категорий работников не установлен действующим 

законодательством. 

По договоренности между работником и директором трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи),  

а также в случаях установленного нарушения  Работодателем законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора директор  обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 



федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу,  а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника 

и произвести с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о 

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три дня до увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, 

расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном 

расторжении срочного трудового договора осуществляется работником и 

Работодателем в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

учреждения.  

2.7. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, 

связанные с работой - по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. Запись о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ. Днем увольнения считается 

последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска 

при увольнении работника в соответствии со ст. 127 ТК РФ. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работники ДЮСШ № 8 имеют право на: 

1)  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

2)  предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 



категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

7)  подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном трудовым законодательством и локальными нормативными 

актами учреждения; 

8) участие в управлении Учреждении в предусмотренных 

законодательством и коллективным договором формах; 

9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами, в том числе на разрешение индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном трудовым законодательством; 

11) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством; 

12) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работники обязаны: 

1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты, принятые в  Учреждении в установленном порядке; 

2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка 

на производстве, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, 

использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 

обязанности; 

3) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, работать в 

выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

4) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или 

другим представителям Работодателя о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

ДЮСШ № 8; 

5) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и 

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, 

соблюдать чистоту в тренерских комнатах и на территории ДЮСШ № 8, а 

также соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

6) обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно и бережно 

использовать спортивный инвентарь и другое оборудование; 



7) не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну и 

конфиденциальную информацию о деятельности ДЮСШ № 8; 

8) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных 

норм делового общения, принятых в ДЮСШ № 8. 

Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

своей должности, специальности, профессии, определяется должностными 

инструкциями (функциональными обязанностями), составленными с учетом 

положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу ДЮСШ № 8 и других работников, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка ДЮСШ № 8; 

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством; 

6) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

2) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном трудовым законодательством; 

3) предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

4) организовать труд каждого работника в соответствии с его 

специальностью и квалификацией, закрепить за работником рабочее место, 

своевременно, до начала поручаемой работы, ознакомить с установленным 

заданием и обеспечить работой в течение всего рабочего дня, обеспечить 

здоровые и безопасные условия труда; 

5) создавать условия для роста путем внедрения новейших достижений 

науки, техники и научной организации труда; осуществлять мероприятия по 

повышению эффективности и улучшению учебно-образовательного процесса; 

6) постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования 

труда, широко применяя системы оплаты по конечным результатам работы; 

обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их 

личного вклада в общие итоги работы; обеспечить правильное применение 

действующих условий оплаты; выплачивать в полном размере причитающуюся 



работникам заработную плату в установленные трудовым законодательством и 

коллективным договором сроки; 

7)  обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно 

осуществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 

ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов; применять меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

8)  соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать 

надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них 

условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по 

технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.); 

9) принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, 

предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и 

компенсации, обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 

положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими 

средствами; 

10) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране; 

12) развивать трудовое соревнование, создавая условия трудовому 

коллективу для всемерного повышения эффективности учебно- 

образовательного процесса, улучшения качества работ, рационального 

использования рабочего времени, своевременного подведения итогов и 

определения победителей трудового соревнования, повышения роли 

морального и материального стимулирования высокопроизводительного труда, 

решения вопросов о поощрении передовых работников; обеспечивать 

распространение передового опыта и ценных инициатив работников; 

12) своевременно рассматривать и внедрять изобретения и 

рационализаторские предложения, поддерживать и поощрять новаторов 

производства, содействовать массовому техническому творчеству; 

13) проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работником определенных видов деятельности; 

14) обеспечивать защиту персональных данных работника. 

Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях предусмотренных 

законодательством и коллективным договором ДЮСШ № 8.  

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее: 

а) Для административных работников и технического персонала:   

с понедельника по четверг  начало работы с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу 

с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов. Выходные дни: суббота, 



воскресенье. 

б) Для педагогических работников и тренеров -  строго по расписанию 

учебно-тренировочных занятий.  

5.2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором. 

5.3. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору по иной профессии, специальности или 

должности в свободное от основной  работы время в порядке внутреннего 

совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим Работодателем 

для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству целый день. В течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников. 

5.4. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не допускает 

к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену). 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 

должностных лиц; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, 

сокращается на 1 час. 

5.5. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

педагогических работников, а также руководителей учреждений, их 

заместителей,  деятельность которых связана с руководством образовательным 

(воспитательным) процессом составляет 42 календарных дня. Для иных 

работников 28 календарных дней. 

     5.6. Очередность и порядок предоставления ежегодных отпусков 

устанавливается работодателем, а также  с учетом необходимого обеспечения 

нормального хода работы ДЮСШ № 8 по велоспорту и благоприятных условий 

для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный 



год не позднее, чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех 

работников. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

5.7. Педагогические работники организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, не реже чем каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года. Условия предоставления длительного отпуска: 

А) Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику за 10 лет 

непрерывной педагогической работы сроком 1 год, разбивать длительный 

отпуск на части нельзя. 

Б) Длительный отпуск является неоплачиваемым. 

В) В случае предоставления листка нетрудоспособности длительный отпуск 

должен быть продлен на количество дней указанных в больничном листе. 

Г) Совместителям длительный отпуск не предоставляется. 

Д) Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в трудовом 

соревновании, повышение производительности труда, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

- награждение ценным подарком; 

- выплата денежной премии; 

- объявление благодарности; 

- награждение почетными грамотами; 

- признание лучшим по профессии (лучшим руководителем). 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива 

и заносятся в трудовую книжку работника. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда. Поощренным работникам производится 

выплата премий в соответствии с Положением об оплате и стимулировании 

труда на основании приказа директора.  

6.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в органы власти 

и управления к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными знаками и к присвоению почетных званий. 

6.3. Трудовой коллектив участвует в выдвижении работников для 

морального и материального поощрения, в том числе высказывают мнение по 

кандидатурам, представляемым к перечисленным в п. 6.1.,6.2. видам поощрений 

и к государственным наградам. 

 

 

 

 



7. Ответственность работников за совершение дисциплинарных 

проступков 

7.1. Работники ДЮСШ № 8 по велоспорту несут ответственность за 

совершение дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение (по соответствующим основаниям). 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. 

7.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.  

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора ДЮСШ 

№ 8 по представлению непосредственного руководителя работника или иных 

должностных лиц ДЮСШ № 8. К приказу должны быть приложены объяснения 

работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и виновность 

конкретного работника. 

 7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа 

и поведение работника. 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись 

в течение трех рабочих дней с момента его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Приказ в необходимых случаях с целью осуществления воспитательного 

воздействия доводится до сведения других работников ДЮСШ № 8 . 

7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 



работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель по своей инициативе или по просьбе работника, может издать 

приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая истечения года, если 

работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом 

проявил себя как добросовестный член трудового коллектива. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.10. Правила внутреннего трудового распорядка находятся в кабинете 

ответственного, а также вывешиваются в ДЮСШ № 8 по велоспорту на видном 

месте. Ознакомление работника при приеме на работу с Правилами внутреннего 

трудового распорядка производится в обязательном порядке. 

 



 



 

 
 1.4. 

Корректировк
а и 
размножение 
инструкций по 
охране труда, 
отдельно по 
видам работ и 
отдельно по 
профессиям 

шт 11  2022 Заместитель 

директора  

    

 1.5. 
Разработка и 
утверждение 
перечней 
профессий и 
видов работ 
организации: 
- работники, 
которым 
необходим 
предварительн
ый и 
периодически
й 
медицинский 
осмотр 

шт 1  Ежегод

но 

Заместитель 

директора  

    

   2. Технические мероприятия 
 2.1. 

Совершенств
ование 
имеющихся 
средств 
коллективной 
защиты 
работников 
от 
воздействия 
опасных и 
вредных 
производстве
нных 
факторов 

шт   Ежегод

но 

Директор 

 

    

 2.2. 
приобретение 
на 
велосипеды  
сигнальных 
цветов и 
знаков 
безопасности 

шт   300     3000     2022 Директор, 

главный 

бухгалтер 

    

     3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
 3.1. 

Предваритель
ные и 
периодическ
ие 
медицинские 
осмотры 

Кол-во 12  25.000 Ежегод

но 

 

Заместитель 

директора  

    



работников в 
соответствии 
с Порядком 
проведения 
предваритель
ных и 
периодическ
их осмотров 
работников и 
медицинских 
регламентах 
допуска к 
профессии 

 3.2. 
Оборудовани
е санитарных 
постов и 
обеспечение 
их аптечками 
первой 
медицинской 
помощи в 
соответствии 
с 
рекомендаци
ями 
Минздрава 

шт 5        

5.000 

   

Ежегод

но  

 

Заведующий 

хозяйством  

    

    4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
 4.1. Выдача 

специальной 
одежды, 
специальной 
обуви и 
других 
средств 
индивидуаль
ной защиты. 

шт 2  Ежегод

но 

 

Главный 

бухгалтер 

    

 4.2. 
Обеспечение 
работников 
мылом, 
смывающими 
обезврежива
ющими 
средствами в 
соответствии 
с 
утверждённы
ми нормами 

шт 2  Постоя

нно 

 

Главный 

бухгалтер 

    

 4.4. 
Обеспечение 
защиты 
головы 
(шлемы) 

шт 20  Ежегод

но 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

    

       5. Мероприятия по пожарной безопасности 
 5.1. 

Корректиров
ка 
инструкций о 
мерах 
пожарной 
безопасности 

шт 3  2019 Ответственн

ый за 

пожарную 

безопасност

ь  

    



и на основе 
правил 
пожарной 
безопасности 

 5.2. 
Обеспечение 
журналами 
регистрации 
вводного 
противопожа
рного 
инструктажа, 
журналами 
регистрации 
противопожа
рного 
инструктажа 
на рабочем 
месте, а 
также 
журналом 
учёта 
первичных 
средств 
пожаротушен
ия 

шт 3  2020 Ответственн

ый за 

пожарную 

безопасност

ь  

    

 5.3. 
Организация 
обучения 
работающих 
и 
обучающихся 
в школе 
мерам 
обеспечения 
пожарной 
безопасности 
и проведение 
тренировочн
ых 
мероприятий 
по эвакуации 
всего 
персонала 

Кол-во 12  Ежегод

но 

 

Директор 

 

    

 

Основание: приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.03.2012 г. №181н
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