
 
 



Раздел 1. Общие положения 
 

1.1.  Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 5»  (далее - Положение) разработано в соответствии: 

- со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- на основании Постановления Администрации г. Кемерово от 14 

апреля 2011г. № 45 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных, бюджетных, автономных, казённых учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города 

Кемерово»;  

- на основании Постановления Администрации г. Кемерово № 3583 от 

31.12.2019г. «О внесении изменений в постановление администрации города 

Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Кемерово»». 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом сохранения 

отраслевых особенностей, связанных с условиями  оплаты труда, 

применяемыми  при исчислении заработной платы работников 

муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений, 

подведомственных управлению  образования (далее – учреждение). 

1.3. Месячная заработная плата работника, состоящая из 

вознаграждения за труд  в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

компенсационных  и  стимулирующих выплат (премий и иных 

поощрительных выплат) не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в Российской Федерации  (при условии отработки за  

этот период нормы рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности)). Работникам осуществляется  доплата до МРОТ в 

пределах фонда оплаты труда, доведенного до учреждения на финансовый 

год. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом: 

- порядка исчисления заработной платы и установления   окладов  

(должностных окладов), ставок заработной платы; 

- порядка расчета тарифной части заработной платы педагогических 

работников,  непосредственно осуществляющих учебный процесс; 

- порядка и условий почасовой оплаты труда; 

- продолжительность рабочего времени, нормы учебной нагрузки за 

ставку заработной платы, порядка установления (изменения) объема учебной 

нагрузки; 

- порядка определения уровня образования для установления ставок 

заработной платы, должностных окладов; 

- порядка определения стажа педагогической работы для установления 

ставок заработной платы, должностных окладов; 

- порядка и условий оплаты труда руководителей учреждений, их 

заместителей и главных бухгалтеров учреждений; 



 

- порядка исчисления размера средней заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада  

руководителя учреждения; 

- порядка и условий установления  компенсационных выплат; 

- порядка и условий установления  стимулирующих выплат; 

- порядка  определения расходов на оплату труда работников 

учреждения,  распределения и использования фонда оплаты труда 

учреждения. 

Действие настоящего Положения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.  

Действие Раздела 5 настоящего Положения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел 2. Порядок исчисления заработной платы и установления   

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

  
2.1.  Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

- оклад, ставку заработной платы по профессионально-

квалификационной группе (далее – ПКГ); 

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;    

- повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности,  ученую степень, почетное 

звание (учитывая специфику отрасли); 

- выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и 

предельными размерами не ограничивается.  

2.1.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам учреждения в соответствии с положениями об оплате 

труда работников устанавливаются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника (Ор) определяется путем умножения минимального размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по соответствующей 

профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину 

повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии 

с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации в соответствии с 

приложениями №№ 1-5 настоящего Положения.  

Повышающий коэффициент к  окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работникам  учреждений по занимаемым ими должностям  

устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом стажа работы для заместителей руководителя, сложности и объема 

выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в 

зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в 

соответствии с нормативными документами и проводимой аттестацией. 

         Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 

величины повышающего коэффициента по занимаемой должности 

устанавливаются работникам в соответствии со следующими 

профессионально-квалификационными группами:  

         - профессиональные квалификационные группы должностей 

руководителей,   специалистов и служащих  в  сфере образования  

(приложение № 1 к настоящему Положению);  



        - профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих  в сфере образования 

(приложение  № 2 к настоящему Положению); 

   - профессионально-квалификационные группы должностей 

руководителей, специалистов, и служащих медицинских подразделений в 

сфере образования (Приложение № 3); 

       - профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в 

сфере образования (приложение № 4 к настоящему Положению); 

 - профессионально-квалификационные группы руководителей, 

специалистов и служащих физической культуры и спорта в сфере 

образования (приложение № 5 к настоящему Положению). 

2.1.2. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой 

степени или почетного звания, указанные в приложении № 6 к настоящему 

Положению, применяются к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников следующих квалификационных групп: 

- руководителей, специалистов и служащих физической культуры и 

спорта в  сферы образования. 

Работникам, занимающим должности профессионально-

квалификационной группы руководителей, специалистов и служащих в 

сфере образования и имеющим  ученую степень по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) или  почетное звание,  при условии соответствия 

почетного звания профилю образовательного учреждения, а педагогическим 

работникам образовательных учреждений - при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, производится увеличение размера оклада работника на 

коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

который учитывает наличие у работника ученой степени или почетного 

звания определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада) ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за 

наличие у работника ученой степени или почетного звания (К2) и 

суммируется с его окладом (Ор). 

           Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или 

звания образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы 

и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

2.1.3. «Увеличение размера оклада работника производится:  

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 

принятия Минпросвещения России решения о выдаче диплома; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения». 

2.1.4. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы производится путем внесения изменений в настоящее 

Положение или издания отдельного нормативно-правового акта 

администрации города Кемерово. 



Раздел 3. Порядок расчета тарифной части заработной платы 

педагогических работников МАУ ДО «ДЮСШ-5», непосредственно 

осуществляющих учебный процесс 

 

3.1. Оплата труда педагогических работников непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательный) процесс устанавливается исходя 

из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

       Тарифная часть заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, зависит от количества часов преподавания 

предмета и размера должностного оклада (ставки) заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов.  

    ФОТ тп = ((Ор) +(Ор)х(К2) х Нагр. факт.)/ Н час. 

        ФОТ тп –   размер  тарифной части заработной платы  педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) 

процесс, руб.; 

        Ор-  оклад (должностной оклад) ставка заработной платы, руб.;  

        К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

        Нагрузка фактическая – установленный объем педагогической нагрузки (в 

неделю) по видам образовательных программ, час.;  

        Н час. – установленная норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, час. 

  В случае если в течение года предусматривается повышение ставки 

заработной платы, её размер корректируется на повышающий коэффициент.  

         В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс: 

а)  за работу в другом образовательном учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

3.1.1. Установленная  при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

3.1.2. Тарификация тренеров-преподавателей  производится один раз в год. 

При невыполнении по независящим от тренеров-преподавателей причинам 

объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение 

заработной платы не производится. 

3.1.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,  оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего,  учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия в группах, производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 



3.1.4. Оплата труда тренеров-преподавателей учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности, осуществляющих 

образовательную  деятельность в   спортивно-оздоровительных группах, 

группах начальной подготовки, учебно-тренировочных группах может 

осуществляться исходя из недельного объема учебно-тренировочной работы. 

 

Этапы:  Периоды: Максимальный режим 

учебно-тренировочной 

работы  

Час/неделю 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь период  6 

Начальной подготовки Первый год 6 

Второй год 6 

Третий год  8 

Четвертый год 8 

Пятый год 10 

Шестой год 10 

Учебно-тренировочный  Первый год 12 

Второй год 12 

 

При оплате труда тренера-преподавателя в зависимости от учебной 

нагрузки  (часов учебно-тренировочной работы) ставка заработной платы  

тренеру-преподавателю выплачивается за 18 часов в неделю. 

                                                                                                   

Группы видов спорта и минимальный возраст 

зачисления в спортивные школы 

Возраст 

(лет) 

I группа II группа III группа 

1 2 3 4 

Олимпийские виды 

7   настольный теннис, 

плавание 

8               баскетбол, 

футбол     

          

9   

     

волейбол,    

хоккей 

  

Неолимпийские виды спорта 

10   самбо   

вольная борьба         

пауэрлифтинг       

 

Примечание: в   спортивной школе культивируются только виды спорта, 

которые введены в государственные программы физического воспитания 

населения. 

 

 



3.2. Оплата труда педагогического работника, выполняющего 

педагогическую работу на различных должностях и имеющего 

квалификационную категорию по одной из них, устанавливается с учетом 

присвоенной квалификационной категории при условии совпадения по этим 

должностям должностных обязанностей, профилей работ, в соответствии с 

приложением № 7   к настоящему Положению. 

 3.3. В случае если у работника по сравнению с предыдущим учебным 

годом сохранился один и тот же объем определенного вида  педагогической 

деятельности (аудиторная, внеаудиторная), а заработная плата этого работника 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат) после введения новой 

системы оплаты труда стала меньше, работнику сохраняется прежний размер 

заработной платы по данному виду деятельности.  

 3.4.Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за 

исключением педагогических работников, осуществляющих учебный 

(воспитательный) процесс, является установленный им с учётом выполняемого 

объёма работ оклад (должностной оклад) по  соответствующей ПКГ 

(приложение № 1 к настоящему Положению) с учетом повышающих 

коэффициентов. 

         3.5.   Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников  производится в случаях: 

        - получения образования или восстановления документов об образовании 

 - со дня представления соответствующего документа; 

      - присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

      - присвоения почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения награждения; 

        - присуждения ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 

принятия Минпросвещения России решения о выдаче диплома. 

        - изменения группы учреждения  по оплате труда руководителя. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(должностного  оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 

производится перерасчет заработной платы исходя из более высокого оклада 

(ставки) оплаты труда с момента наступления этого права.  

3.6.  Руководители образовательных учреждений: 

а) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы 

(работы по специальности, в определенной должности) и других основаниях, в 

соответствии с которыми определяются размеры ставок заработной платы 

(должностных окладов)  работников;  

б) ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих 

педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том 

же  учреждении помимо основной работы, тарификационные списки.  

в) несут ответственность за своевременное и правильное определение 

размеров заработной платы работников  учреждений. 

 

 

 



Раздел 4. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 

        4.1. Почасовая оплата труда тренеров-преподавателей и других 

педагогических работников образовательных учреждений применяется при 

оплате: 

       - за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине 

временной нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций  (в том числе из числа работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

        - при оплате за часы преподавательской работы в объеме  300 часов в год 

в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх 

установленной учебной нагрузки, выполняемой по совместительству. 

4.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в 

общеобразовательных учреждениях определяется путем деления  ставки  

заработной платы, должностного оклада педагогического работника  за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности,  по формуле:  

        ФОТ почас. =  Ор/Н час.месi  х   Нфакт. мес i, 

где: 

ФОТ почас – размер почасовой гарантированной  части заработной платы 

тренера-преподавателя, руб.; 

Ор – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по  

занимаемой должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ 

педагогических работников (приложение № 1 к настоящему Положению), с 

учетом повышающих коэффициентов; 

Нчас.мес. – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности, час; 

Нфакт. мес.i  – фактическое количество отработанных часов в месяц, час.  

Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) определяется 

путем умножения нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на 

количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5.  Продолжительность рабочего времени, нормы учебной  

нагрузки  за ставку заработной платы, порядок установления  

(изменения) объема учебной нагрузки 

 

5.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений определены ст.333 Трудового кодекса РФ и  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Продолжительность рабочего времени медицинских работников 

регламентируется статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101 «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости 

от занимаемой ими должности и (или) специальности» и устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 

не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

5.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

5.3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: 

педагогам-организаторам; 

инструкторам-методистам,  

осуществляющих образовательную деятельность. 

5.3.2. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, перечисленных в подпунктах 5.3.2.1 настоящего 

пункта, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, 

являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма 

часов учебной (преподавательской) работы). 

5.3.2.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы устанавливается: 

тренерам-преподавателям учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам в области физической культуры 

и спорта; 

 



Примечание: 

1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, предусмотренные пунктами 5.3.1. настоящего 

раздела, устанавливаются в астрономических часах. Нормы часов учебной 

(преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 5.3.2.1. настоящего 

раздела, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие 

перерывы (перемены), динамическую паузу. 

3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

предусмотренные пунктами 5.3.1 настоящего раздела, и нормы часов учебной 

(преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 5.3.2.1. настоящего 

раздела, являются расчетными величинами для исчисления педагогическим 

работникам заработной платы за месяц с учетом установленного учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

4. За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с 

его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной 

платы пропорционально фактически определенному объему педагогической 

работы.  

5. Выполнение педагогической работы, тренерами-преподавателями,  

(далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) 

характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

Другая часть педагогической работы педагогических работников, ведущих 

преподавательскую (учебную) работу, осуществляется в течение рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

Выполнение другой части педагогической работы указанных работников 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника, и может быть связана с: 

а) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 



собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

б) организацией и проведением методической, диагностической, 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим,  

в) временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

г) дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во 

время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в 

учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 мин. до начала 

учебных занятий и не позднее 20 мин. после окончания их последнего учебного 

занятия; 

д) выполнением дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, выполнение которых регулируется графиками и планами работы, в 

том числе личными планами педагогического работника. 

5.4. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 

5.1 -   в том числе руководителей образовательных учреждений, их 

заместителей и руководителей структурных подразделений, выплачиваются за 

работу при 40-часовой рабочей неделе. 

5.5. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы 

во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 

установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 

текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 



учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником 

с учреждением, осуществляющим образовательную деятельность. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона), не может 

быть изменен в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном 

сезоне) по инициативе работодателя за исключением изменения объема 

учебной нагрузки педагогических работников, указанных в подпункте 5.3.2.1, в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, групп. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в 

текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может 

быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год 

(тренировочный период, спортивный сезон) за исключением случаев изменения 

учебной нагрузки педагогических работников, указанных в пункте 5.3.2, в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, групп. 

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за 

исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников 

в сторону его снижения, предусмотренного абзацами 5 и 6 пункта 5.5. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

Образовательные программы разработаны и утверждены учреждением 

самостоятельно согласно части 5,6 статья 12 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года 

Локальные нормативные акты учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

5.6. Учебная нагрузка тренеров- преподавателей определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

При определении учебной нагрузки на новый учебный год тренерам – 

преподавателям для которых учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность, является основным местом работы, сохраняется ее объем и 



обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) группах, за исключением случаев, предусмотренных 

абзацем 7 пункта 5.7. 

Тренерам - преподавателям, применяющим норму часов учебной 

(преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная 

нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на 

начало учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении, 

предусмотренного абзацем 8 пункт 5.7, до конца учебного года, а также в 

период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском, выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебной 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной 

платы; 

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки 

до ее уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой. 

Наступление каникул для обучающихся, не является основанием для 

уменьшения тренерам- преподавателям учебной нагрузки и заработной платы. 

Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих 

по болезни и другим причинам тренерам - преподавателям, оплачивается 

дополнительно. 

5.7. Определение учебной (тренировочной) нагрузки тренеров-

преподавателей, а также ее изменение осуществляются с учетом особенностей 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки в 

соответствии с абзацами 1, 2, 5 – 7 пункта 5.6. 

5.8. Определение учебной нагрузки  тренеров-преподавателей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, осуществляется в соответствии с пунктами 5.5 – 5.7 соответственно и 

распределяется на указанный период между другими педагогическими 

работниками. 

Определение учебной нагрузки педагогических работников на 

определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на 

период замещения временно отсутствующих педагогических работников, а 

также на период временного замещения вакантной должности до приема на 

работу постоянного работника. 

Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников по совместительству, а также путем замещения 

таких должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том 



числе руководителями учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность, их заместителями, другими работниками наряду со своей 

основной работой), осуществляется в соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. 

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым 

договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет 

выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем 

учебной нагрузки и размер оплаты. 

5.9. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в том же образовательном учреждении 

руководителем учреждения, определяется управлением образования 

администрации города, а другими работниками, ведущими ее помимо основной 

работы (включая заместителей руководителя), - самим учреждением. 

Преподавательская работа в том же учреждении для указанных работников 

совместительством не считается. 

Должностные обязанности руководителя муниципального 

образовательного учреждения не могут исполняться по совместительству. 

Руководитель муниципального образовательного учреждения может 

работать у другого работодателя только с разрешения управления образования 

администрации города. 

5.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если тренеры- преподаватели, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка тренерам- преподавателям, 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 

учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Порядок определения уровня образования для установления 

ставок заработной платы, должностных окладов 
 

6.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 

ставок заработной платы, должностных окладов определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании 

независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 

случаев, когда это особо оговорено). 

6.2. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, ставки заработной платы, 

должностные оклады устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - 

как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 

"специалист", "магистр" дает право на установление им ставок заработной 

платы, должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление ставок 

заработной платы, должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее или среднее профессиональное образование, не дает. Окончание трех 

полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского института и 

приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставок 

заработной платы, должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

6.3.  Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, в порядке исключения, 

по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, могут быть назначены 

руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и 

работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим 

работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы, предусмотренные в зависимости от стажа  работы и 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7. Порядок и условия оплаты труда руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров учреждений 

 
7.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера учреждений состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

7.2.Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается начальником управления образования 

на очередной календарный год в кратном отношении к средней заработной 

плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 

им учреждения и составляет до 2-х размеров указанной средней заработной 

платы. 

Размер должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения (без учета стимулирующих и компенсационных выплат) зависит 

от размера средней заработной платы работников основного персонала     

возглавляемого им учреждения (без учета компенсационных, иных 

поощрительных и разовых выплат стимулирующего характера), объемных 

показателей, на основании которых определяется группа по оплате труда 

руководителя.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг (работ), для 

реализации которых создано учреждение.  

 

Размер должностного оклада определяется соотношением: 

ДО рук <= ЗПср.осн. перс. x Кот 

где: 

ДО рук - размер должностного оклада руководителя; 

ЗПср.осн.перс. - размер средней заработной платы основного персонала. 

Кот - коэффициент за группу по оплате труда руководителя; 

Применяются следующее значение коэффициента за группу по оплате 

труда: 1-я группа - 1,8; 

Объемные показатели деятельности образовательных учреждений и 

порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей определяются 

на основании приложения № 8 к настоящему Положению. 

7.3. К должностному окладу  руководителя образовательного 

учреждения может быть установлен персональный повышающий 

коэффициент (Кпер), который будет учитывать уровень  профессиональной 

подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а 

также опыт, стаж работы, или другие факторы. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера должностного оклада руководителя 

учреждения на данный коэффициент.  Применение персонального 

повышающего коэффициента не образует новый должностной оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  



Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

может быть установлен на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).   

 Решение об установлении  руководителю учреждения персонального 

повышающего коэффициента и его размер принимается органом управления 

образования, по согласованию с Кемеровской организацией профсоюза 

работников образования и науки.   

7.4. Руководителю образовательного учреждения устанавливаются  

стимулирующие выплаты. 

На выплаты  стимулирующего характера направляется не более 3% 

фонда оплаты труда учреждения. 

Стимулирующие выплаты регламентируются положением  о 

распределении централизованного фонда образовательных учреждений, 

утвержденного правовым актом администрации города  и согласованного с 

Кемеровской городской организацией Профсоюза работников образования и 

науки РФ и Советом по развитию муниципальной системы образования. 

7.5. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются  руководителем  учреждения на 10-

30 процентов ниже должностного оклада руководителя данного учреждения 

без учета персонального повышающего коэффициента.  

7.5.1. На 10 % ниже должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается оклад заместителям по учебной и воспитательной работе, 

заместителю по научно-методической работе, заместителю по безопасности 

жизнедеятельности, заместителю по административно-хозяйственной работе, 

заместителю по спортивному сооружению при наличии стажа работы в 

должности руководителя не менее пяти лет, либо в должности заведующего 

отделом не менее пяти лет. 

7.5.2. На 20 % ниже должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается заместителям, перечисленным в пункте 7.5.1. при наличии 

стажа работы от трех до пяти лет. 

7.5.3. На 30 % ниже должностного оклада руководителя 

устанавливается заместителям, перечисленным в пункте 7.5.1. при наличии 

стажа работы по должности ИТР. 

7.5.4.1. На 10 % ниже должностного оклада руководителя 

устанавливается главному бухгалтеру при наличии стажа работы по 

должности не менее 5 лет. 

7.5.4.2. На 20% ниже должностного оклада руководителя 

устанавливается главному бухгалтеру при наличии стажа работы по 

должности от трех до пяти лет. 

7.5.4.3. На 30% ниже должностного оклада руководителя 

устанавливается главному бухгалтеру.  

7.6. В случае повышения действующим законодательством заработной 

платы оклад руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

увеличивается в установленном размере и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете на текущий год. 

 7.7. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру предусматриваются  настоящим положением  об 



оплате труда учреждения и устанавливаются в процентах к должностным 

окладам. 

7.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главным бухгалтерам предусматриваются приложением 9 настоящего   

положения  об оплате труда учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом 

результата деятельности учреждения  в абсолютных размерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8. Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада  руководителя учреждения 
 

8.1.При расчете средней заработной платы работников основного 

персонала учреждения по видам предоставляемых услуг(работ) учитываются 

оклады(должностные оклады, ставки заработной платы) и выплаты 

стимулирующего характера. 

 При расчете должностного оклада руководителя учреждения на 

очередной календарный год берутся данные о средней заработной плате 

работников основного персонала учреждения по видам предоставляемых 

услуг (работ) за период с 1 сентября по 31 декабря года, предшествующего 

отчетному, и с 1 января по 31 августа отчетного года. 

При расчете средней заработной платы не учитывается выплаты 

компенсационного характера, иные поощрительные и разовые выплаты 

стимулирующего характера работников основного персонала учреждения по 

видам предоставляемых услуг(работ). 

 8.2. Средняя заработная плата работников основного персонала 

учреждения по видам предоставляемых услуг(работ) определяется путем 

деления суммы начисленных фондов заработной платы за отработанное 

время за счет всех источников финансирования( за исключением 

компенсационных выплат, иных поощрительных и разовых выплат 

стимулирующего характера) за период с 1 сентября по 31 декабря года, 

предшествующего отчетному, и с 1 января по 31 августа отчетного года на 

среднюю списочную численность работников основного персонала 

учреждения по видам предоставляемых услуг(работ) за аналогичный период. 

8.3. При определении среднемесячной численности работников  

основного персонала учреждения учитывается среднемесячная численность 

работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, среднемесячная   численность работников 

основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного 

рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного 

персонала учреждения, являющихся внешними совместителями. 

8.4. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

исчисляется путем суммирования численности работников основного 

персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 

за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для 

февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные 

дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

 Численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 

нерабочие праздничные 

дни принимается равной численности работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного   рабочего времени, за 

рабочий 

день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 



В численности работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 

день месяца учитываются работники основного персонала учреждения, 

фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 

работников. 

 Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в 

списочной численности работников основного персонала учреждения как 

один  человек (целая единица). 

8.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на 

условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором 

или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при 

определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 

следующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 

работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 

отчетном месяце на продолжительность рабочего дня (7,2 часов при 

пятидневной рабочей неделе), исходя из продолжительности рабочей недели 

40 часов. 

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость,  путем 

деления отработанных  человеко-дней  на число рабочих дней в месяце по 

календарю в отчетном месяце. 

8.6. Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в 

соответствии с порядком определения среднемесячной численности 

работников основного персонала учреждения, работавших на условиях 

неполного рабочего времени, согласно пункту 9.5  настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 9.  Порядок и условия установления компенсационных выплат 
 

   9.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент 30%); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 

совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

- иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

9.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в пределах 

средств фонда оплаты труда. 

9.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

9.4.Оплата труда работников  учреждений, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению с  окладами 

(должностными окладами), ставками заработной платы, установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения заработной платы работникам 

учреждения устанавливаются по результатам специальной оценки условий 

труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда  рабочее место 

признается безопасным, то указанные в статье 147 ТК РФ выплаты не 

производятся. 

При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда необходимо руководствоваться перечнями работ 

с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 

(особо тяжелыми) условиями труда, на которые устанавливаются доплаты до 

12% или до 24 %,утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному 

образованию от 20.08.1990г. № 579, в соответствии с которым всем 

работникам, независимо от наименования их должностей устанавливаются 

доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими 

перечнями, и если в установленном порядке не дано заключение о полном 

соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в эти 

перечни, требованиям безопасности.  

9.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,  



увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со 

статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ и отраслевым действующим 

Соглашением между администрацией города Кемерово и Кемеровской 

городской организацией Профсоюза работников образования и науки,  

производятся в следующих размерах: 

9.5.1. Работнику, (в том числе работающему по совместительству), 

выполняющему у того же работодателя наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности), производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) в пределах фонда оплаты труда учреждения». 

В случае увеличения установленного работнику объема работы или 

возложения на работника обязанностей временно отсутствующего работника, 

без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, 

работнику производится доплата за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы, не превышающей оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы по совмещающей должности. 

9.5.2. Оплата за сверхурочную работу производится в полуторном 

размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за первые 

два часа работы, а за последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

Режим работы педагогических  работников образовательных 

учреждений регламентируется приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений». 

9.5.3.Оплата труда  за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится за каждый час работы в ночное время в  повышенном размере- 

40% от оклада (должностного оклад), ставки заработной платы. Расчет 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

работнику продолжительности рабочей недели; 

9.5.4. Оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни 

производится работникам в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки заработной платы (части оклада (должностного оклада) за 

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

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 



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

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

9.5.5. Расчет средней заработной платы для расчета отпускных и 

командировочных производится согласностатьи 139 Трудового кодекса 

Российской Федерации (расчетный период 12 мес.). Расчет среднего 

заработка работнику, направляемому для повышения квалификации с 

отрывом от производства производится согласно ст. 187 ТК РФ. Расчет 

среднего заработка работнику, направляемому в служебную командировку 

производится согласно статьи 167 ТК ФР. 

9.6. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

установления определены коллективным договором ( часть 2 статья 29, часть 

7 статья 47 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года), локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.  

9.7. Режим работы педагогических работников образовательного 

учреждения регламентируется приказом Министерства образования и науки  

РФ  от 11.05.2016г. №2668 « Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и отдыха педагогических или иных работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 10.  Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

 

10.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

1) премиальные выплаты по итогам работы; 

2) выплаты за качество выполняемых работ; 

3) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

4) иные поощрительные и разовые выплаты; 

5) выплаты тренерам-преподавателям за стаж работы в учреждении; 

6) специальные выплаты тренерам-преподавателям учреждений 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

образовательные программы физкультурно-спортивной направленности; 

7) ежемесячная выплата стимулирующего характера медицинским 

работникам. 

10.2. Условием выплат стимулирующего характера является 

достижение работником определенных количественных и качественных 

показателей работы.       

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в абсолютных 

размерах. 

10.3. На выплаты стимулирующего  характера направляется не менее 

30 процентов от фонда оплаты труда (с учётом централизованного фонда, 

направляемого на стимулирование руководителей учреждений).  

 Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

средств,   предусмотренных на оплату труда работников.  

10.4. Выплаты стимулирующего характера специалистам, служащим, 

рабочим, работающим в  учреждениях образования, устанавливаются  в 

соответствии с положением о стимулировании труда работников учреждения 

(Приложение № 9). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 11. Порядок определения расходов на оплату труда работников 

учреждения, распределения и использования фонда оплаты труда 

учреждения 

 

11.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на   

выполнение муниципального задания, предусмотренных главным 

распорядителем средств  местного бюджета, а также средств, поступающих 

от иной приносящей доход деятельности. 

   11.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую,    

стимулирующую части фонда оплаты труда работников учреждения и 

централизованный фонд для  установления стимулирующих выплат 

руководителю учреждения.  

11.2.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 

гарантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение 

основной и дополнительной работы.  

         В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты  по 

установленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

за выполнение основной работы, входящей в круг основных должностных 

обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов, компенсационные 

выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных и 

дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, 

работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, 

увеличении объёма работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

       Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам 

образовательного учреждения за дополнительную работу и за особые 

условия труда, которым Трудовым кодексом Российской Федерации 

предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжёлых, вредных, опасных 

и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), 

определяются положением об оплате труда работников учреждения, 

согласованным в установленном порядке с выборным органом первичной 

профсоюзной организации образовательного учреждения. 

Компенсационные выплаты устанавливаются в абсолютной величине. 

11.2.2. Руководитель при формировании и утверждении штатного 

расписания учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда  

учитывает следующее распределение базового фонда оплаты труда между 

категориями работающих:  

ФОТ б  = ФОТ б пед. + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 
ФОТ б пед. - базовая часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала должна составлять не менее 40 процентов. 

ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала не 

более 60 процентов.  

         11.2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  обеспечивает оплату 

труда работникам учреждения в виде  стимулирующих выплат за 



качественное выполнение установленных показателей стимулирования 

работников учреждения (оценочный лист) и иные выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы, выплату премий, материальной помощи.  

 Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об 

оплате труда работников учреждения (Приложение № 9),  согласованных с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 
11.2.4.  Доля централизованного фонда составляет  не более  3 

процентов от фонда оплаты труда учреждения.  

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц – централизуемая доля ФОТ,% 

Конкретный  процент централизуемой доли фонда по учреждениям 

определяется управлением образования города  в зависимости от размера 

фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие выплаты, с 

учетом результатов деятельности учреждений, объемов работ, их сложности 

и социальной значимости. 

Средства централизованного фонда учреждения направляются на 

стимулирование  труда руководителя учреждения. 

Перечень стимулирующих выплат, условия и порядок их установления 

регламентируется правовым актом администрации города, согласованного в 

установленном порядке с   Кемеровской городской организацией Профсоюза 

работников образования и науки РФ и Советом по развитию муниципальной 

системы образования. 

11.2.5. Неиспользованные средства централизованного фонда 

учреждений (разница между плановой суммой централизованного фонда и 

суммой  стимулирующих выплат, причитающихся руководителю за 

достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим 

итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда 

учреждения (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней 

временной нетрудоспособности за счет средств социального страхования, 

отпуска без сохранения заработной платы) в установленном учреждением 

порядке направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты 

труда учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 12. Заключительные положения 

 

12.1. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к 

окладам, ставкам заработной платы, выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и 

работником. 

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

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.            

        Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

12.3. Штатное расписание  учреждения утверждается руководителем 

учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда  и включает в себя 

все должности  руководителей, специалистов и служащих, профессии рабочих 

данного учреждения.  

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение 

договоров гражданско-правового характера в случаях и порядке, 

установленных законодательством.  

12.4. Учреждение принимает Положение об оплате труда работников 

учреждения,  по согласованию с выборным органом первичной  профсоюзной 

организации учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 13. Порядок определения уровня заработной платы,  

доплат с платных услуг 

 

13.1. Заработная плата и доплаты с платных услуг определяются 

Положением «О платных дополнительных услугах МАОУ ДОД «Детско-

юношеская спортивная школа № 5» от 28 октября 2008 года на основании 

раздела № 4 «Порядок получения и расходование средств». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                   к Положению об оплате труда 

                                                                   работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 3090     

1 

Помощник воспитателя (среднее (полное) общее 

образование и профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики) 

  1,2572 3885 

2 

Помощник воспитателя (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Образование и педагогика») 

  1,5430 4768 

3 

Вожатый (среднее (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики) 

  1,8858 5827 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238     

1 

Младший воспитатель (среднее (полное) общее 

образование и профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики) 

  1,3638 4416 

2 
Младший воспитатель (среднее 

профессиональное образование) 
  1,6362 5298 

2 квалификационный уровень 3238   
 

1 

Диспетчер образовательного учреждения 

(среднее профессиональное образование в 

области организации труда) 

  1,8000 5828 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 4318     

1 

Инструктор по труду; старший вожатый (среднее 

профессиональное образование); инструктор по 

физической культуре (среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

  1,5865 6851 



профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта, доврачебной помощи); 

музыкальный руководитель (среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте) 

2 

Инструктор по труду; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); инструктор по 

физической культуре (высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта) 

  1,7158 7409 

3 

Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; старший вожатый; музыкальный 

руководитель (I квалификационная категория) 

  2,0163 8706 

4 

Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; старший вожатый; музыкальный 

руководитель (высшая квалификационная 

категория) 

  2,1878 9447 

2 квалификационный уровень 4318     

1 

Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

клубного или иного детского объединения, или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению «Образование и педагогика»); 

педагог-организатор (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы); социальный 

педагог (среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика»); 

концертмейстер (среднее профессиональное 

(музыкальное) образование, профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте) 

  1,7158 7409 

2 

Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог (высшее 

профессиональное образование); концертмейстер 

(высшее профессиональное (музыкальное) 

образование) 

  1,8880 8152 

3 

Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; 

концертмейстер (I квалификационная категория) 

  2,1878 9447 

4 Педагог дополнительного образования; педагог-   2,3600 10190 



организатор; социальный педагог; 

концертмейстер (высшая квалификационная 

категория) 

3 квалификационный уровень 4318     

1 

Воспитатель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика»); педагог-психолог (среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» либо 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология») 

  1,7158 7409 

2 

Воспитатель (высшее профессиональное 

образование), методист (высшее 

профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет); педагог-психолог 

(высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология») 

  1,8880 8152 

3 

Методист <*> (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 2 лет) 

  1,9081 8239 

4 
Воспитатель, педагог-психолог, методист (I 

квалификационная категория) 
  2,1878 9447 

5 Методист <*> (I квалификационная категория)   2,2080 9534 

6 
Воспитатель; педагог-психолог, методист 

(высшая квалификационная категория) 
  2,3600 10190 

7 
Методист <*> (высшая квалификационная 

категория) 
  2,3801 10277 

4 квалификационный уровень 4318     

1 

Учитель (среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном 

учреждении); преподаватель-организатор основ 

  1,7158 7409 



безопасности жизнедеятельности (среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

и стаж работы по специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет); руководитель 

физического воспитания (среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

области физкультуры и спорта не менее 2 лет) 

2 

Учитель (высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном 

учреждении); педагог-библиотекарь (высшее 

профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование); руководитель 

физического воспитания (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта); старший 

воспитатель (высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж работы в 

должности воспитателя не менее 2 лет); старший 

методист (высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности 

методиста не менее 2 лет); тьютор (высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет); учитель-

дефектолог, учитель-логопед (высшее 

профессиональное образование в области 

дефектологии); преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности (высшее 

профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО) 

  1,8880 8152 

3 Старший методист <*>   1,9081 8239 

4 Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-   2,1878 9447 



организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший 

методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютор (I квалификационная категория) 

5 
Старший методист <*> (I квалификационная 

категория) 
  2,2080 9534 

6 

Учитель, педагог-библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший 

методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютор (высшая квалификационная категория) 

  2,3600 10190 

7 
Старший методист <*> (высшая 

квалификационная категория) 
  2,3801 10277 

<*> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере дополнительного 

профессионального образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 4856     

1 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательного 

учреждения) в учреждениях, отнесенных к IV 

группе по оплате труда руководителей 

  1,6731 8125 

2 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением или сектором, учебно-

консультационным пунктом и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательного 

учреждения) в учреждениях, отнесенных к III 

группе по оплате труда руководителей 

 

  1,8181 8829 



3 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательного 

учреждения) в учреждениях, отнесенных к II 

группе по оплате труда руководителей 

  1,9639 9537 

4 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательного 

учреждения) в учреждениях, отнесенных к I 

группе по оплате труда руководителей 

  2,1097 10245 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                                     работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должно

стной 

оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3135   

1. Агент, агент по закупкам; 

агент по снабжению, машинистка 

 
1,2393 3885 

2. Делопроизводитель; архивариус 

дежурный по общежитию, кассир; 

калькулятор; 

комендант, секретарь-машинистка, секретарь 

руководителя, табельщик 

 

1,4081 4414 

2 квалификационный уровень 3135   

1. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«старший» 

 

1,6898 5298 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3238   

1. Диспетчер, администратор, инспектор по кадрам, 

корректор, лаборант, художник 

 1,3638 4416 

2. Техник; техник по инвентаризации строений и 

сооружений; техник-лаборант; техник-

программист 

 1,4728 4769 

2 квалификационный уровень 3238   



1. Заведующий складом; заведующий хозяйством; 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

 1,6362 5298 

2. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается вторая 

внутридолжностная категория 

 1,8000 5828 

3 квалификационный уровень 3238   

1. Заведующий общежитием; 

заведующий производством (шеф-повар) в 

учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 

труда руководителя 

 1,6362 5298 

2. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

 1,9638 6359 

3. Заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных ко II группе по оплате труда 

руководителя 

 2,1276 6889 

4. Заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар) в учреждениях, 

отнесенных к I группе по оплате труда 

руководителя 

 2,5098 8127 

4 квалификационный уровень 3238   

1. Механик  2,1276 6889 

2. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

 2,3463 7597 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3826   

1. Специалист по кадрам; бухгалтер; экономист; 

агроном; специалист по охране труда 

 1,2460 4767 

2. Юрисконсульт  1,3846 5297 

3. Инженер; инженер-энергетик (энергетик); 

инженер по ремонту; 

 1,5232 5828 



инженер-сметчик; 

инженер-программист (программист); 

инженер-электроник (электроник) 

2 квалификационный уровень 3826   

1. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

 1,8005 6889 

3 квалификационный уровень 3826   

1. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

 1,9856 7597 

4 квалификационный уровень 3826   

1. Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

 2,1232 8123 

5 квалификационный уровень 3826   

1. Заместитель главного бухгалтера в учреждении, 

отнесенном к IV группе по оплате труда 

руководителя 

 1,8001 6887 

2. Заместитель главного бухгалтера в учреждении, 

отнесенном к III группе по оплате труда 

руководителя 

 1,9856 7597 

3. Заместитель главного бухгалтера в учреждении, 

отнесенном ко II группе по оплате труда 

руководителя 

 2,1232 8123 

4. Заместитель главного бухгалтера в учреждении, 

отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителя 

 2,3075 8828 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 4416   

1. Начальник отдела; начальник отдела кадров 

учреждений, отнесенных к IV группе по оплате 

труда руководителя 

 1,7204 7597 

2. Начальник отдела; начальник отдела кадров 

учреждений, отнесенных к III группе по оплате 

 1,8402 8126 



труда руководителя 

3. Начальник отдела; начальник отдела кадров 

учреждений, отнесенных ко II группе по оплате 

труда руководителя 

 2,0000 8832 

4. Начальник отдела; начальник отдела кадров 

учреждений, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителя 

 2,1604 9540 

 2 квалификационный уровень 4416   

1. Главный <*> (диспетчер, инженер, механик, 

технолог, энергетик) в учреждении, отнесенном к 

IV группе по оплате труда руководителя 

 1,8402 8126 

2. Главный <*> (диспетчер, инженер, механик, 

технолог, энергетик) в учреждении, отнесенном к 

III группе по оплате труда руководителя 

 2,0000 8832 

3. Главный <*> (диспетчер, инженер, механик, 

технолог, энергетик) в учреждении, отнесенном ко 

II группе по оплате труда руководителя 

 2,1604 9540 

4. Главный <*> (диспетчер, инженер, механик, 

технолог, энергетик) в учреждении, отнесенном к I 

группе по оплате труда руководителя 

 2,3207 10248 

 

 
* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя  учреждения, либо исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или на  

заместителя руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                    к Положению об оплате труда 

                                                                    работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

                                                                      

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2944   

1. Санитарка (среднее (полное) общее образование 

без предъявления требований к стажу работы) 
 1,2598 3709 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный уровень 3238   

1. Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Лечебная физкультура», не 

имеющий квалификационной категории) 

 1,6362 5298 

2. Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Лечебная физкультура», имеющий 

II квалификационную категорию) 

 1,8000 5828 

3. Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Лечебная физкультура», имеющий 

 1,9638 6359 



I квалификационную категорию) 

4. Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Лечебная физкультура», имеющий 

высшую квалификационную категорию) 

 2,1276 6889 

2 квалификационный уровень 3238   

1. Медицинская сестра диетическая (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Диетология», не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,4728 4769 

2. Медицинская сестра диетическая (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Диетология», имеющая II 

квалификационную категорию) 

 1,6362 5298 

3. Медицинская сестра диетическая (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Диетология», имеющая I 

квалификационную категорию) 

 1,8000 5828 

4. Медицинская сестра диетическая (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Диетология», имеющая высшую 

квалификационную категорию) 

 1,9637 6358 

3 квалификационный уровень 3238   

1. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,4728 4769 

2. Медицинская сестра (среднее профессиональное  1,6362 5298 



образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая II 

квалификационную категорию) 

3. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая I 

квалификационную категорию); 

медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Физиотерапия», не имеющая 

квалификационной категории); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский массаж», не 

имеющая квалификационной категории) 

 1,8000 5828 

4. Медицинская сестра (среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая 

высшую квалификационную категорию); 

медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Физиотерапия»), имеющая II 

квалификационную категорию); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский массаж», имеющая 

II квалификационную категорию) 

 1,9637 6358 

5. Медицинская сестра по физиотерапии (среднее  2,1278 6890 



профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Физиотерапия», имеющая I 

квалификационную категорию); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский массаж», имеющая I 

квалификационную категорию) 

6. Медицинская сестра по физиотерапии (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Физиотерапия», имеющая 

высшую квалификационную категорию); 

медицинская сестра по массажу (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский массаж», имеющая 

высшую квалификационную категорию) 

 2,3465 7598 

4 квалификационный уровень 3238   

1. Медицинская сестра процедурной (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии», не 

имеющая квалификационной категории) 

 1,8000 5828 

2. Медицинская сестра процедурной (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии», 

имеющая II квалификационную категорию); 

зубной врач (среднее профессиональное 

образование по специальности «Стоматология» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Стоматология», не имеющий квалификационной 

категории) 

 1,9637 6358 



3. Зубной врач (среднее профессиональное 

образование по специальности «Стоматология» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Стоматология», имеющий II квалификационную 

категорию); 

медицинская сестра процедурной (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии», 

имеющая I квалификационную категорию) 

 2,1278 6890 

4. Зубной врач (среднее профессиональное 

образование по специальности «Стоматология» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Стоматология», имеющий I квалификационную 

категорию); 

медицинская сестра процедурной (среднее 

профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и сертификат специалиста по 

специальности «Сестринское дело», «Общая 

практика», «Сестринское дело в педиатрии», 

имеющая высшую квалификационную категорию) 

 2,3465 7598 

5. Зубной врач (среднее профессиональное 

образование по специальности «Стоматология» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Стоматология», имеющий высшую 

квалификационную категорию) 

 2,5096 8126 

5 квалификационный уровень 3238   

1. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,9637 6358 

2. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

 2,1278 6890 



«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая II 

квалификационную категорию) 

3. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая I 

квалификационную категорию) 

 2,3465 7598 

4. Старшая медицинская сестра (среднее 

профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии», имеющая 

высшую квалификационную категорию) 

 2,5096 8126 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 5298   

1. Врачи-специалисты (высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская кибернетика», послевузовское и 

(или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по 

специальности, не имеющие квалификационной 

категории) 

 1,4339 7597 

2. Врачи-специалисты (высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская кибернетика», послевузовское и 

(или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по 

специальности, имеющие II квалификационную 

категорию) 

 1,5335 8124 

3. Врачи-специалисты (высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 

 1,6666 8830 



биофизика», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская кибернетика», послевузовское и 

(или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по 

специальности, имеющие I квалификационную 

категорию) 

4. Врачи-специалисты (высшее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская 

биофизика», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская кибернетика», послевузовское и 

(или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по 

специальности, имеющие высшую 

квалификационную категорию) 

 1,8003 9538 

 

 

 

Примечание: 

При установлении должностного оклада медицинским работникам 

учреждений, подведомственных управлению образования, принимается 

квалификационная категория согласно приказу органа (учреждения) 

здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия по 

присвоению квалификационных категорий медицинским работникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                       к Положению об оплате труда 

                                                                     работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

                                                                                                    

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2944   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,1998 3532 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,2598 3709 

3. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,3196 3885 

2 квалификационный уровень 2944   

1. Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным названием 

«старший», «старший по смене» 

 1,3800 4063 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

 1,2545 4062 
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квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,3638 4416 

2 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,4728 4769 

2. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,6362 5298 

3 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,8000 5828 

4 квалификационный уровень 3238   

1. Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные 

и ответственные работы 

 1,9638 6359 

2. Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

 2,1276 6889 
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Примечания: 

1. Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по 

трем и более профессиям (специальностям), оплата труда может 

устанавливаться в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной 

из профессий они имеют разряд не ниже 6-го. 

2. В учреждениях могут применяться перечни 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, утвержденные в других отраслях. При условии выполнения 

соответствующих видов работ оплата труда таких рабочих устанавливается в 

соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 

квалификационной группы второго уровня. 

3. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным 

уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня 

устанавливается учреждением в индивидуальном порядке с учетом 

квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как 

постоянный, так и временный характер. 

4. Водителям I класса, подпадающим под пункт 2 настоящих 

примечаний, выплата за классность учтена в размере оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

5. Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является 

изменениями условий оплаты труда, о которых они должны быть 

предупреждены не менее чем за два месяца. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                                                                                     

к Положению об оплате труда 

                                                                     работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов, и служащих физической культуры и спорта в сфере 

образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад 

по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должнос

тной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3238   

1. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники (среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы) 

 1,2764 4133 

2. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники II категории (среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности техника 

не менее 2 лет) 

 1,4130 4575 

3. Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники I категории (среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должности техника II 

категории не менее 2 лет) 

 1,5707 5086 

4. Спортсмен-инструктор - выполнивший 

нормативные требования программы по виду 

спорта для присвоения спортивного разряда 

 1,6370 5301 

5. Спортсмен-инструктор - выполнивший 

нормативные требования программы по виду 

спорта для присвоения звания кандидата в мастера 

спорта 

 1,9634 6357 

6. Спортсмен-инструктор - выполнивший 

нормативные требования программы по виду 

спорта для присвоения спортивного звания 

мастера спорта 

 2,3455 7595 

7. Спортсмен-инструктор - выполнивший 

нормативные требования программы по виду 
 2,7285 8835 



спорта для присвоения спортивного звания 

мастера спорта международного класса 

8. Спортсмен-инструктор - достигший уровня 

спортивного мастерства, мастер спорта 

международного класса - призер всероссийских 

соревнований 

 3,1634 10243 

9. Спортсмен-инструктор - достигший 

международного уровня спортивного мастерства, 

мастер спорта международного класса - призер 

международных соревнований 

 3,3821 10951 

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

2 квалификационный уровень 4318   

1. Тренер-преподаватель (среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка в 

области физкультуры и спорта) 

 1,7158 7409 

2. Тренер-преподаватель (высшее профессиональное 

образование); инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта или высшее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и 

дополнительная подготовка в области 

физкультуры и спорта) 

 1,8880 8152 

3. Тренер-преподаватель; инструктор-методист (I 

квалификационная категория) 
 2,1878 9477 

4. Тренер-преподаватель; инструктор-методист 

(высшая квалификационная категория) 
 2,3600 10190 

3 квалификационный уровень 4318   

1. Старший инструктор-методист (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж работы в должности 

методиста, методиста-инструктора не менее 2 лет); 

старший тренер-преподаватель (высшее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет) 

 1,8880 8152 



2. Старший тренер-преподаватель; старший 

инструктор-методист (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 9477 

3. Старший тренер-преподаватель; старший 

инструктор-методист (высшая квалификационная 

категория) 

 2,3600 10190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                к Положению об оплате труда 

                                                                работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу 

(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания (К3) 

 

Категория должностей Размер повышающих 

коэффициентов 

1 2 

Руководящим работникам образовательных учреждений,  

имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения, специалистам  

образовательных учреждений по профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

Руководящим работникам образовательных учреждений, 

педагогическим работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю образовательного учреждения, 

специалистам образовательных учреждений по профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,1 

Работникам образовательных учреждений, имеющим 

почетные звания «Почетный работник», «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель СССР», Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР 

0,1 

Руководящим работникам образовательных учреждений, 

имеющим другие почетные звания: «Почетный работник», 

«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный 

работник физической культуры», «Заслуженный работник 

культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю образовательного учреждения, а педагогическим 

работникам образовательных учреждений - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

0,1 

Руководящим и педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности (детско-юношеских спортивных школ, 

детско-юношеских клубов физической подготовки и так 

далее), имеющим звания «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)», «Мастер спорта». 

0,1 



 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу 

(ставке) за наличие почетного звания (К2) 
 

Категория должностей Размер повышающих 

коэффициентов 

1 2 

Руководящим работникам образовательных учреждений,  

имеющим почетное звание «Отличник физической культуры 

и спорта», «Отличник народного просвещения» 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                к Положению об оплате труда 

                                                                работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

                         

Перечень  

должностей работников образования, должностные обязанности и 

профили работ которых совпадают 
 

Должность, по которой    

присвоена квалификационная  

категория          

Должность, по которой может учитываться   

квалификационная категория, присвоенная 

по должности, указанной в графе 1        
1 2 

Учитель, преподаватель       Воспитатель (независимо от места работы);    

социальный педагог, педагог-организатор;     

педагог дополнительного образования (при     

совпадении профиля кружка, направления       

дополнительной работы профилю работы по      

основной должности); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным  темам из курса 

"Основы безопасности  жизнедеятельности" 

(ОБЖ)                     

Руководитель физвоспитания   Учитель, преподаватель физкультуры           

(физвоспитания), инструктор по  

физкультуре; 

учитель, преподаватель, ведущий занятия из   

курса "Основы безопасности                   

жизнедеятельности" (ОБЖ)                     

тренер-       

преподаватель, в том числе   

ДЮСШ        

Учитель, преподаватель физкультуры           

(физвоспитания), инструктор по 

физкультуре   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

                                                                   к Положению об оплате труда 

                                                                   работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

1. Объемные показатели деятельности образовательных учреждений и 

порядок отнесения  их к группам по оплате труда руководителей 

 

1.1. Объемные показатели деятельности  

образовательных учреждений 

 

1.1.1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений 

относятся показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным 

учреждением: численность работников учреждения, количество обучающихся 

(воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой 

(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно усложняющие 

работу по руководству учреждением. 

1.1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при 

определении группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по 

следующим показателям: 

 

 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1. Количество обучающихся (воспитанников) в 

учреждениях дошкольного и дополнительного 

образования, детских домах 

 
за каждого обучающегося 

(воспитанника), но не 

более 300 

 

0,4 

Количество дошкольных групп в 

образовательных учреждениях 
 из расчета за группу 10 

2. Количество работников в образовательном 

учреждении 

1 за каждого работника; 

дополнительно за каждого 

работника имеющего: 

- 1 квалификационную 

категорию; 

-высшую 

квалификационную 

категорию  

1 

 

0,5 

 

1 

Наличие собственного оборудованного: 

- сауны, 

- кабинета ЛФК, 

- кабинета психолога, 

- сенсорной комнаты, 

- соляной шахты, 

- физиокабинета, 

- лицензированного медицинского кабинета, 

- кабинета массажа, 

- гаража 

 за каждую единицу 15 

Наличие выгребных ям, котельных за каждую единицу 20 
Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: 

-стадионов, 

-спортивной площадки, 

-игровых полей, 

-теннисного корта, 

за каждую единицу 15 



-хоккейной коробки, 

-игровых участков, 

-бассейна, 

-тренажерного зала, 

-хореографического зала, 

 

Наличие автотранспортных средств, 

находящихся на балансе учреждения 

за каждую единицу 10 

Наличие оборудованных и используемых в 

образовательных учреждениях помещений для 

разных видов деятельности:  

- спортивный зал и др. 

за каждую единицу 15 

 

 

2. Порядок отнесения учреждений образования к группам 

по оплате труда руководителей  

 

2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется один раз на 

учебный год управлением образования администрации города в установленном 

им порядке на основании документов, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы учреждения. 

 

2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем 

разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в 

учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено управлением 

образования администрации города за каждый дополнительный показатель до 20 

баллов. 

2.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений 

определяется: 

а) по учреждениям дополнительного образования – по списочному составу 

постоянно обучающихся на 1 января текущего года. При этом в списочном 

составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, 

занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах  учитываются 1 раз. 

Участники экскурсионно-туристических мероприятий, спортивных и других 

массовых мероприятий, включая организацию летних оздоровительных лагерей 

на базе учреждения, 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 200 человек, 10 

двухдневных по 50 человек, 2 трехдневных по 100 человек и 2 четырехдневных 

по 150 человек; организован на базе учреждения  летний оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей  в две смены по 65 чел.. Среднегодовое количество 

участников составит: [(5 x 200) + (10 x 2 x 50) + (2 x 3 x 100) + (2 x 4 x 150)+(2 х 

65)] : 365 = 11 человек. 

       2.4. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на 

капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, 

определенная до начала ремонта, но не более чем на один год. 

2.5. Управление образования: 



- может относить учреждения образования, добившихся высоких и 

стабильных результатов работы,  на одну группу по оплате труда выше по 

сравнению с группой, определенной по настоящим показателям; 

- может относить, в порядке исключения, руководителей учреждения 

образования, имеющих особые заслуги в области образования, к следующей 

группе по оплате труда (без изменения учреждению группы по оплате труда 

руководителей). 

  

 

3. Группы по оплате труда руководителей 

образовательных учреждений 

 

3.1. Образовательные учреждения относятся  к I, II, III, IV группам по оплате 

труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе  выше 

приведенных показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей. 

 

 

Тип (вид) образовательного     

учреждения 

Группа, к которой учреждение  

относится по оплате труда    

руководителей в зависимости   

от суммы баллов 

 I     

группа 

II   

группа 

III   

группа 

IV   

группа 

1.Общеобразовательные 

учреждения,   

дошкольные образовательные        

учреждения, учреждения            

дополнительного образования       

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 
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Положение  

о распределении стимулирующих выплат работникам  

 МАУ ДО «ДЮСШ-5»  
 

1. Общие положения 
 

1.1.Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях 

усиления материальной заинтересованности работников учреждения в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач,                                                                                                                                                                                                     

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, 

решений педагогического совета учреждения. 

        1.2.   На выплату стимулирующего характера направляется 20.49 % от 

фонда заработной платы. 

 1.3. Учреждение распределяет стимулирующую часть фонда оплаты труда: 

– премиальные выплаты по итогам работы; 

– на выплаты вновь принятым, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком; 

– вышедшим из декретного отпуска работникам на период до установления 

стимулирующих выплат по итогам работы; 

–  до минимального размера оплаты  труда; 

– за интенсивность и высокие результаты работы; 

– иные поощрительные и разовые выплаты.   

 

 

 

 

 

 



2. Премиальные  выплаты по итогам работы 

 

2.1. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

основным работникам учреждения и работникам учреждения, работающим по 

внешнему совместительству в виде премии по результатам выполнения ими 

должностных обязанностей. 

2.2. Установление премиальной выплаты работникам учреждений из 

средств  стимулирующего  фонда осуществляется  комиссией по премированию 

(далее – комиссия), образованной  в учреждении с обязательным участием в 

ней представителя первичной профсоюзной организации, на основании 

протокола заседания комиссии (приложение № 10/1).   

2.3. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам на основании результатов их деятельности по предоставленным 

оценочным листам, (приложение № 10/2) подтверждающим в соответствии с 

критериями и показателями качество работы (Приложение № 10/3).   

2.4.  Индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются 

количеством баллов. 

2.5. Стимулирующие  выплаты по итогам работы выплачиваются 

каждой категории работников: 

-   основной персонал, осуществляющий учебный процесс; 

- прочий педагогический персонал, не осуществляющий учебный 

процесс; 

-  административно-управленческий персонал; 

-  учебно-вспомогательный персонал; 

-  младший обслуживающий персонал. 

2.6. Максимальное количество баллов по категориям работников 

учреждения не должно превышать следующего соотношения от максимального 

количества баллов основных работников учреждения: 

- по тренерско - преподавательскому составу не более 100; 

- по административно-управленческому персоналу не более 40; 

- по педагогическому персоналу, не осуществляющему учебный процесс, 

не более 60; 

- по учебно-вспомогательному персоналу не более 50; 

- по младшему обслуживающему персоналу не более 30.  

Педагогические работники (инструкторы-методисты, педагоги-

организаторы, тренеры-преподаватели) не зависимо от нагрузки, заполняют 

оценочные листы в полном объеме.  

Работники АУП, УВП, МОП, также заполняют оценочные листы в 

полном объеме. Данные оценочные листы для оплаты принимаются с учётом 

коэффициента нагрузки по должности.  

2.7. Учреждение самостоятельно разрабатывает форму оценки 

результатов и порядок заполнения оценочных листов по категориям работников 

в установленные учреждением сроки: с 01.01. по 30.06.и с 01.07. по 31.12. 

текущего года и производить оплату согласно набранных баллов. Оценочные 

листы за период с 01.01. по 30.06. заполняются в июле, за период с 1.07. по 

31.12. в январе месяце следующего года. 



 2.8.  Директор учреждения обеспечивает представление в премиальную 

комиссию в установленные сроки оценочных листов на заместителей 

директоров.  

 Заместитель директора по УР учреждения обеспечивает представление в  

премиальную комиссию в установленные сроки оценочных листов на  

педагогических работников; 

 Заместитель директора по ВР учреждения  обеспечивает представление 

в  премиальную комиссию в установленные сроки оценочных листов на  

работников административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; 

 Заместитель директора по АХР учреждения обеспечивает представление 

в  премиальную комиссию в установленные сроки оценочных листов на  

работников младшего обслуживающего персонала; 

 Заместители директора учреждения предоставляют аналитическую 

информацию о: 

- набранных суммах баллов за показатели стимулирования по каждому 

работнику; 

- итоговом количестве набранных баллов  всеми работниками 

учреждения; 

 Директор учреждения предоставляет аналитическую информацию о: 

- плановом размере стимулирующего фонда, предназначенного на 

установление премии оценочного периода; 

- «стоимости» единицы балла (плановый размер стимулирующего фонда, 

направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии по фонду 

оплаты труда) деленные на количество баллов, учитывая, что стоимость балла 

педагогических работников должна быть не менее 60% от стоимости балла 

прочего персонала.  

2.9. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

руководитель издает проект приказа, который согласовывается   с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. Согласованный и 

утвержденный приказ является основанием для начисления стимулирующих 

выплат работникам учреждения. На усмотрение учреждения в целях более 

полного и своевременного использования бюджетных средств в течение 

расчётного периода (срок на который устанавливается премиальная выплата) 

может производиться перерасчет стоимости единицы оценки премиальных 

выплат по итогам работы при сложившейся экономии средств по фонду оплаты 

труда и, соответственно, размер начисленных выплат. 

2.10. В случае привлечения работника к дисциплинарной или 

административной ответственности, на основании приказа директора, 

связанной с выполнением функциональных обязанностей, премия за месяц, в 

котором работнику объявлено взыскание, не выплачивается. 

2.11. В связи с переводом работника на другую должность 

стимулирующая часть фонда оплаты труда по баллам сохраняется до истечения 

срока действия оценочного листа. 

2.12. Премиальные выплаты вновь принятым и вышедшим из декрета 

работникам на период до установления стимулирующих выплат по итогам 



работы устанавливается ежемесячно пропорционально ставки за фактически 

отработанное время: 

 педагогическому персоналу -1500 руб. 

 административно-управленческому персоналу – 900 руб. 

 учебно-вспомогательному персоналу – 800 руб. 

 младшему обслуживающему персоналу – 600 руб. 

2.13. Работникам, которым установлена зарплата меньше минимального 

размера оплаты труда, производить доплату до МРОТ: 

2.13.1.Работникам младшего обслуживающего персонала  (МОП), 

которым установлена зарплата меньше минимального размера оплаты труда, 

производить доплату до  МРОТ пропорционально количеству  фактически 

отработанного времени и занимаемой ставки, но не более 1 ставки в размере  

не более 8000  руб.  

      2.13.2. Работникам УВП и АУП, которым установлена зарплата меньше  

минимального размера оплаты труда производить доплату до МРОТ 

пропорционально количеству фактически отработанного времени и  

занимаемой ставки, но не более 1 ставки в размере  не более  6000  руб. 

      2.13.3. Педагогическим работникам , которым установлена зарплата 

меньше минимального размера оплаты труда , производить доплату до 

МРОТ пропорционально количеству фактически отработанного времени и 

занимаемой ставки , но не более 1 ставки в размере не более  - 3000 рублей . 

  

 

                                  3.Тренеры преподаватели 

 

 Специальная выплата тренерам-преподавателям учреждений 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

образовательные программы физкультурно-спортивной направленности 

(основание: постановление Администрации г. Кемерово № 892 от 

25.03.2013г. «О внесении изменений и дополнений в Постановление 

администрации г. Кемерово от 14.04.2011г. № 45 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

подведомственных управлению образования») 

 

3.1. Выплаты  тренерам-преподавателям назначаются по  основному 

месту работы в размере 1150 рублей  в месяц с учетом районного 

коэффициента. 

 3.2. При выполнении работником  должностных обязанностей  

тренера-преподавателя в объеме менее чем на одну ставку, назначение 

выплаты  осуществляется  пропорционально нагрузке. 

3.3. При выполнении работником должностных обязанностей тренера-

преподавателя в  одном образовательном учреждении более, чем на одну 

ставку, размер выплаты не увеличивается. 

 



3.4. Выплаты тренерам-преподавателям назначаются приказом 

директора учреждения на квартал при соблюдении следующих условий: 

-отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

-отсутствие несчастных случаев и травм у обучающихся; 

-отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов 

обучающихся. 

В случае выявления нарушений по одному или нескольким условиям  

выплаты на следующий период не назначаются. 

3.5. Выплаты тренерам-преподавателям осуществляются 

пропорционально фактически отработанному времени в календарном месяце, 

одновременно с выплатой заработной платы, и включаются в совокупный 

доход работника. 

3.6. Для выполнения целевого показателя по заработной плате 

производить выплаты тренерам-преподавателям. 

 

 

4.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются приказом руководителя по согласованию с профсоюзным 

комитетом и органом государственно-общественного управления учреждения 

по должностям работников учреждения. 

       К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

премии за выполнение дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников; премии за реализацию отдельных 

видов деятельности учреждения; особый режим работы (связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения); премии за организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения; успешное выполнение особо важных и срочных работ; 

оперативность и качественный результат; интенсивность труда 

(наполняемость класса (группы) выше нормы. 

 

 

 

1. РАЗДЕЛ 
4.1. Трактористу (зимний период с 01.11. по 01.04. с учетом погодных 

условий, сильного снегопада на очистку футбольного газона 7000 м
2
) в месяц 

– 500 руб.  

4.2. За уборку снега (ручным методом в выходные дни) за месяц – 300 

руб.  

4.3. За генеральную уборку биотуалета – 1 раз – 250 руб. 

4.4. За погрузочно-разгрузочные работы – за 1 раз – 500 руб. 

4.5. За сбивание сосулек с использованием вышки – (разовая выплата) – 

700 руб. 



4.6. За сбивание сосулек без использования вышки – (разовая выплата) 

- 500 руб.  

4.7. Ремонтные работы с использование вышки – 700 руб. 

4.8. За расчистку крыши от снега : 

4.8.1. За расчистку крыши от снега (ул. Инициативная, 90) – (разовая 

выплата) – 1000 руб. 

4.8.2. За расчистку крыши от снега (ул. Ушакова 2) – (разовая выплата) 

– 3000 руб.  

4.9. За очистку козырька от снега – за 1 раз – 300 руб. 

4.10. За уборку трибуны (очистка сидений в летний и зимний период 

левая и правая сторона) –  до 700 руб. 

4.11. За мытье окон – за 1 окно – 250 руб;  

4.12. За генеральную чистку спортивного оборудования (маты, 

борцовский ковер, чучело, ул. Багратиона, 15 а, Ушакова,2) –  до 3000 руб. 

4.13. За ремонт мягкого инвентаря (мячи, маты, чучела, сетки, 

оградительные сетки)  -  до 1000 руб. 

4.14.. За ремонт жесткого инвентаря (тренажеры) – за 1 единицу – 600 

руб. 

4.15. За ремонтные работы, связанные с подготовкой учреждения к 

новому учебному году – за кабинет: 

4.15.1. Побелка – 200 руб. 

4.15.2. Покраска – 300 руб. 

4.15.3. Затирка швов – 150 руб. 

4.15.4. Наклеивание обоев – 100 руб. 

4.15.5. Покрытие лаком спортивного зала – 1 раз – 1000 руб. 

4.15.6. Ремонт трибуны – за месяц - 1000 руб. 

4.15.7.Проведение текущих ремонтных работ – 700 руб.   

4.15.8. Ремонт ограждения сетки – рабица – 150 руб (один выход)   

4.16. Ручная стирка мешка водного пылесоса – в месяц – 500 руб.  

.4.17.1. Первоначальная заливка хоккейной коробки – 1 человек в месяц   

–     4 000 руб.  

4.17.2. Дополнительная заливка для качества поддержания льда 

хоккейной коробки – 1 человек в месяц   –  2 500 руб. 

4.18. За чистку хоккейной коробки площадью 1800 м
2 

машинным 

методом– 100 руб., ручным методом – 200 руб. – за 1 час работы. 

4.19.За уборку снега ручным методом на ул. Инициативная,90 - до 

1500руб. 

 

2 РАЗДЕЛ 

 

4.20. За ведение электронной базы данных учреждения по 

направлениям работы и в программах: 

4.20.1. «АИС Образование» 1 блок – 150 руб. (по мере выполнения)  

4.20.2. DOXCELL заработная плата  - до 1500 руб.  

4.20.3. Контур-экстерн – до 1500 руб. 

4.20.4.1. Заполнение формы СЗВ-М – ежемесячно – 500 руб.; 

4.20.4.2. Заполнение годовой формы СЗВ-стаж – 1500 руб.; 



4.20.5. DOXCELL:  

здания и сооружения - раз в квартал - 300руб., 

коммунальные услуги - раз в квартал -1000руб.; 

доступная среда - раз в квартал -100руб.; 

персонал, обучающиеся - раз в квартал - 100 руб. 

4.20.6.  За составление форм ДО-1, 5-ФК,1-ФК – 500руб. 

4.20.7. Работа с сайтом ФСС (электронные больничные листы) – 500 

рублей 

4.20.8. Работа с АРМ ФСС (электронные больничные листы) – 1000 

рублей 

4.21. За ведение сайтов: 

4.21.1. Сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях: 

4.21.1.1. Годовой отчет – 2400 руб. 

4.21.1.2. Муниципальное задание – 1000 руб.  

4.21.1.3. Отчет о хозяйственной деятельности - 800рублей. 

4.21.2. Должностному лицу, ответственному за организацию работы по 

противодействию коррупции и профилактику коррупционных 

правонарушений – до  3000 руб. 

4.21.3. Сайт «ДЮСШ-5» - до 1000 руб. 

4.21.4.  Должностному лицу, ответственному за организацию   

обработки персональных данных – до 3000 рублей. 

4.22. За медицинское обслуживание спортивных соревнований среди 

населения, разовая выплата в соответствии с уровнем соревнований: 

4.22.1. школьный – 200 руб. 

4.22.2. районный – 300 руб. 

4.22.3. городской – 400 руб. 

4.22.4. областной – 500 руб. 

4.22.5. региональный – 600 руб. 

4.23. За медицинское сопровождение обучающихся в пути к месту 

отдыха, проведения учебно-тренировочных сборов – за 1 поездку – 500 руб. 

4.24. За обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем в теннисном 

клубе по ул.Инициативная  82а – до 1000 руб. 

4.25.  За особый режим работы, при выполнении и организации 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения 

– разовая выплата – до 20000 рублей. 

4.26. За организацию с обучающимися соревновательного процесса, 

свободного времени, питания во время выездов за пределы города  - до 3000 

руб. (нахождение в командировке свыше 3-х дней) 

4.27. За проведение фото, видео съемок – разовая выплата – 300 руб. 

4.28. За изготовление видеофильмов, видеороликов – разовая выплата – 

800 руб. 

4.29. За организацию работ по охране труда – 3200 руб. (по мере 

выполнения). 

4.30. Систематизация и формирование архивных документов – до 1500 

рублей; 



4.31. Организация и подготовка лагеря дневного пребывания – 1500 

руб.  

4.32. За организацию и проведение учебно - тренировочного процесса в 

загородном лагере (за пределами учебных часов): 

- до пяти дней – до1000 рублей 

- до 10 дней – до 2000 рублей 

- свыше 10 дней – до 3000 рублей   

4.33. Организация работы по взаимодействию с общеобразовательными 

учреждениями по повышению роли физической культуры в оздоровлении 

детей и молодежи – до 2000рублей 

4.34. за расширенный объем работы по пропускному режиму, при 

наличии удостоверения частного охранника – 1500руб. 

4.35. Производить доплату ежемесячно 300рублей за работу в 

постоянно действующей  комиссии по поступлению и выбытию активов в 

МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

4.36.За ведение воинского учета в учреждении - ежемесячно 300 рублей 

 

 

5. Иные поощрительные и разовые выплаты 
 

5.1. Иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются за счет 

установленной на эти цели доли стимулирующего фонда и экономии по 

фонду оплаты труда, с учетом неиспользованных средств централизованного 

фонда учреждения, согласно приказу руководителя по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

5.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются 

работникам учреждения приказом руководителя по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и на основании протокола комиссии по 

установлению стимулирующих выплат в виде разовых премий к 

знаменательным датам, профессиональному празднику, материальной 

помощи. 

5.3. Размер разовых премий и материальной помощи устанавливается 

учреждением в абсолютном значении. 

5.4. Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании 

письменного заявления работника учреждения: 

- на лечение – 2000 руб. 

- в связи с пожаром, кражами, затоплением, смертью близких 

родственников – 2000 руб. 

- в связи со смертью работника -  3000руб. на основании свидетельства 

о смерти. 

5.5. Выплаты к праздникам: 

- День учителя (педагогический персонал) – до 1000 руб. 

- День физкультурника (педагогический персонал) – до 1000 руб. 

- Международный женский день 8 марта (женщины) – до 2000 руб. 

- День защитника Отечества (мужчины) – до 2000 руб. 

- к юбилейной дате работника (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) – 1000 руб. 

- в связи с бракосочетанием – 2000 руб. 



- День матери – 500 руб. 

5.6. Также для всех сотрудников ДЮСШ-5 поощрительные выплаты 

могут производиться суммами от 200 рублей до 20000 рублей в пределах 

экономии фонда оплаты труда. 

 

 

6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера медицинским 

работникам  

 
6.1. Специальная выплата медицинским работникам учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности устанавливается 

(далее выплата медицинским работникам) в следующих размерах:  -1885 

рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам. 

6.2. Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении 

следующих условий: 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

- систематическое проведение в соответствии с планом работ 

профилактики инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

- выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам 

повозрастной диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

6.3. Выплата назначается приказом руководителя учреждения сроком 

на квартал. В случае выявления нарушения по одному или нескольким 

критериям выплата на следующий квартал не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей 

в объеме менее чем на одну ставку, назначение выплаты осуществляется 

пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей 

в одном учреждении более чем на ставку, размер выплаты не увеличивается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей 

в разных учреждениях выплата медицинским работникам назначается в 

каждом учреждении.  

 

 

7.Выплата молодым специалистам   

 7.1. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 

учреждений дополнительного образования – молодым специалистам (далее – 

выплата молодым специалистам) в размере 8046 (с учетом районного 

коэффициента) выплачивается по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в п. 2 ст. 14 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании». 

7.2. Назначение выплаты молодым специалистам производится по 

заявлению работника.  

К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

- копия паспорта; 

- копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего 

образования, профессионального образовательного учреждения или 



учреждения дополнительного профессионального образования по программе 

ординатуры; 

- копия трудовой книжки; 

- копия приказа о назначении на должность педагогического, 

медицинского работника в образовательном учреждении. 

Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента 

подачи заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в 

период временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения 

в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске 

без сохранения заработной платы, а также в период прохождения военной 

службы по призыву и возобновляется при условии возвращения молодого 

специалиста на прежнее место работы на должность педагогического 

работника и медицинского работника.  

7.3. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся 

наставниками молодых специалистов муниципальных образовательных 

учреждений, в размере 5748 (с учетом районного коэффициента), 

выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10/1 

                                                                  к Положению об оплате труда 



                                                                 работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 
 

Образец протокола  

заседания комиссии по установлению премиальной надбавки 

  работникам МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

г. Кемерово                                                                               от «Дата»   № ____ 

 

Комиссия в составе: 

Председатель - директор -  

Зам. председателя - заместитель директора по УР –  

Секретарь - специалист  по кадрам -  

 

  Члены комиссии:   

 - главный бухгалтер - 

- председатель профкома - 

-  тренер-преподаватель -  

- заместитель директора по спортивному сооружению - 

 

        Рассмотрев результаты мониторинга деятельности работников учреждения по итогам 

работы за 01.01.       г.  по 30.06.        г. (01.07.     г. по 31.12.       г.) 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

Установить премиальную надбавку работникам учреждения с 01.01.       г.  по 30.06.        

г. (01.07.     г. по 31.12.       г.) исходя из средней стоимости балла по учреждению ____ 

рублей       копеек  в размерах: 

 

Педагогические работники, связанные с учебно-тренировочным процессом 

 (100 баллов) 

 

№ п/п ФИО Должность Количество 

набранных 

работником  

баллов 

Размер 

надбавки  

(руб.) 

1.   Тренер-преподаватель    

Итого:   

 

 

Педагогический персонал, не осуществляющий учебно-тренировочный процесс (60 

баллов) 

 

№ п/п ФИО Должность Количество 

набранных 

работником  

баллов 

Размер 

надбавки  

(руб.) 

1     

Итого:   

 

 

 

 

Административно- управленческий аппарат (АУП-40 баллов) 

 



№ п/п ФИО Должность Количество 

набранных 

работником  

баллов 

Размер 

надбавки  

(руб.) 

1     

Итого:   

 

Учебно-вспомогательный персонал (50 баллов) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Количество 

набранных 

работником 

баллов 

Размер 

надбавки  

(руб.) 

1.      

Итого:   

 

Обслуживающий   персонал (30 баллов) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Количество 

набранных 

работником 

баллов 

Размер 

надбавки  

(руб.) 

1.      

Итого:   

 

Набранное  количество  баллов  всеми работниками составляет  _____ на общую сумму в 

размере ______ рублей ____  коп. 

 

Председатель комиссии:  __________ 

Секретарь:                         __________ 

Члены комиссии:           _________ 

                                       _________ 

                                       _________ 

                                       _________ 

                                       _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 10/2 

                                                                  к Положению об оплате труда 



                                                                 работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 
 

 

 

Образец оценочного листа работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 

 

Оценочный лист  (должность) МАУ ДО "Детско-юношеская  спортивная школа 

 № 5" 

_________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

____________________________________ 

(отчетный период) 

Критерии Показ

атели 

Измерите

ли 

(индикато

ра) 

   Расчет 

показателей 

Период Источни

ки 

данных 

            

Мониторинг 

(Кол-во 

баллов) 

1.Качество 

выполнения работ 

   1 раз в 

отчетны

й период 

 

 

 

 

 

 

 

 р

а

б

о

т

н

и

к 

 

 

з/ 

д 

и 

р 

е 

к 

т 

о 

р 

а 

 

д

и

р

е

к

т

о

р 

с

р. 

        

б

а

л

л 

          

          

Итого баллов по направлению деятельности учреждения       

Всего набранных  баллов (должность)     

Подписи членов мониторинговой группы: 

Директор учреждения  _________________________(___________)  дата__________ 

(Должность работника) _________________________(___________) дата _________ 

Заместитель директора   ______________________ (___________)  дата__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10/3 

                                                                  к Положению об оплате труда 



                                                                 работников МАУ ДО «ДЮСШ-5» 
 

Критерии и показатели 

премиальных выплат по итогам работы за полугодие  

Педагогические работники, связанные с учебно-тренировочным процессом 

Максимальное количество баллов-100  

                тренер-преподаватель    

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

Расчет 

показателей 

1. Обеспечения      

качества обучения 

(54 балла) 

1.1. Качество 

освоения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

Для обучающихся, 

освоивших 

программу, по 

отношению к 

общему кол-ву 

обучающихся в 

группе 

90%-100%-8 б 

 1.2.Выполнение 

спортивных 

разрядов                         

(по наивысшему 

результату) 

Кол-во 

обучающихся 

выполнивших 

спортивные разряды 

МСМК-18б 

МС-14 б 

КМС-10 б 

I р-3 б 

II р-2 б 

III р-1 б 

за каждого 

обучающегося 

юн.раз.-1 б 

за каждых 10 

обучающихся 

 1.3.Выступление на 

спортивных 

соревнованиях и 

турнирах                       

(по наивысшему 

результату) 

Обучающиеся 

занявшие призовые 

места на 

соревнованиях 

различного уровня 

 Всероссийские: 

победитель- 

команда-15б 

личное-13б 

призеры: 

команда-11б 

личное-9б 

участие:  

команда-7б 

личное-5б 

СФО: 

победитель- 

команда-13б 

личное-11б 

призеры: 

команда-9б 

личное-7б 

участие:  

команда-7б 

личное-5б 

Областные: 

победитель- 
команда-11б 

личное-9б 

призеры: 

команда-9б 

личное-7б 



участие:  

команда-7б 

личное-5б 

Городские: 

победитель- 

команда-9б 

личное-7б 

призеры: 

команда-7б 

личное-5б 

участие:  

команда-5б 

личное-4б 

Школьные: 

победитель- 

команда-5б 

личное-4б 

призеры: 

команда-4б 

личное-3б 

 1.4. Комплектова- 

ние  учебных  групп 

Процент 

соответствия 

фамилий 

присутствующих  на 

занятиях 

обучающихся, к 

представленным 

спискам согласно 

годам обучения 

56-70%-(-3б) 

71-75%- 0б 

76-80%-4б 

81-90%-7б 

91-100%-10б 

 

 

1.5.Охрана труда и 

техники 

безопасности 

 

Отсутствие 

травматизма  и 

нарушений  правил 

ТБ 

3б 

2.Профес-сиональное 

мастерство 

( 40 баллов) 

2.1. Наличие 

собственных 

методических 

разработок, пособий, 

рекомендаций 

Использование в 

практической 

деятельности 

тренера- 

преподавателя 

 

Школьный-5б 

 2.2.Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Уровень участия Очно: 

Всероссийские: 

Победитель-18б 

Лауреат-15б 

Участие-13б 

Областные: 

Победитель-15б 

Лауреат-14б 

Участие-13б 

Городские: 

Победитель-14б 

Лауреат-13б 

Участие-12б 

Заочно: 

Всероссийские: 

Победитель-13б 



Лауреат-10б 

Участие-7б 

Областные: 

Победитель-10б 

Лауреат-7б 

Участие-4б 

Городские: 

Победитель-7б 

Лауреат-4б 

Участие-1б 

 2.3.Проведение 

открытых занятий, 

мастер-классов, 

выступление на 

семинарах, 

педсоветах, 

конференциях 

Уровень проведения Областные-5б 

 Городские-4б 

Школьные-3б 

 

 2.4. Работа с 

портфолио 

Согласно положения  7б 

 2.5.Участие  в 

спортивно -  

массовых 

мероприятиях в 

качестве судей, гл. 

секретаря. 

Организация 

судейства 

соревнований 

ДЮСШ-5, УО. 

В качестве 

 гл. судьи-5б 

гл. секретаря-3б 

судьи-2б 

3. Организация  

воспитательной 

деятельности с 

воспитанниками, 

включая работу с 

родителями 

(6 баллов) 

3.1. Наличие плана 

воспитательной 

деятельности с 

воспитанниками, 

включая работу с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Процент 

реализованных 

мероприятий в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

деятельности с 

воспитанниками, 

включая работу с 

родителями 

(законными 

представителями) к 

общему количеству 

запланированных 

мероприятий 

Охват: 

90 - 100% -6б 

85 - 89% - 5б 

80 - 84% - 4б 

 

 

Педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс 

Максимальное количество баллов-60 

Педагог-организатор 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Воспитательная 

работа 

(Макс-10б) 

1.1.Наличие плана работы 

 

100% выполнения 

 

 

        10 б 

 

   Макс-10б 

2. Уровень 

организации 

воспитательной 

работы 

(Макс-26б) 

2.1.Уровень проводимых  

соревнований и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

(учитывается по 

Документальное 

подтверждение 

 

Областной: -10 б 

Городской:-8б  

Районной:-6б 

Школьный:-4б 

   Макс-10б 



наивысшему показателю) 

 2.2.  Работа с родителями 

 

 

Факт участия                 5б 

Макс-5б 

 2.3.Организация летнего 

каникулярного отдыха 

обучающихся 

Подтверждающие 

документы 

10б 

Макс-10б 

 2.4.Охрана жизни и 

здоровья обучающихся 

Соблюдение 

обучающимися 

правил поведения 

и техники 

безопасности  

Отсутствие 

травматизма-1б, 

Наличие 

травматизма- 

(-1б) за каждый 

случай Макс-1б 

3.Профессиональное 

мастерство  

(Макс-24б) 

 

3.1. Участие в 

профессиональных 

конкурсах  

(учитывается по 

наивысшему показателю) 

Подтверждающие 

документы 

 

Всероссийский: 

Победитель-12б 

Лауреат-10б 

Участие-8б 

Областной: 

Победитель-10б 

Лауреат-8б 

Участие-6б 

 Городской                           

Победитель-8б 

Лауреат-6б 

    Участие-4б 

     Макс-12б 

 3.2. Наличие собственных 

методических пособий и 

печатных материалов  

Факт наличия 5б 

Макс-5б 
 

 3.3. Обобщение опыта 

работы педагога 

организатора  

Факт наличия  7б  

Макс-7б 

 

Инструктор -методист  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

Расчет 

показателей 

1.Организация 

работы по 

выполнению плана 

методической 

работы 

(Макс-30б) 

1.1.Наличие 

документации 

 

% выполнения 

 

 

 

 

до 70%-1б 

до90%-2б 

100%-3б 

 

    Макс-3б 

 1.2.Методическое 

обеспечение 

педагогической 

деятельности:  

-дополнительные 

образовательные 

программы,  

-методическая 

продукция   

 

Наличие  

 

 

3б 

 

 



 1.3.Оказание 

консультативной 

помощи в практической 

деятельности тренера- 

преподавателя по 

соответствующим 

направлениям 

деятельности 

Наличие 

документации 

3б 

 

    Макс-3б  

 1.4.Работа с молодыми 

специалистами   

 

Наличие 

документации 

3б 

Макс-3б 

 

 

1.5. Информатизация 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Своевременное 

размещение 

информации на 

сайте школы 

 

5б 

Макс-5б 

 1.6. Проведение  или 

участие в семинарах, 

выступления  на 

методических и 

педагогических советах, 

обобщение и 

распространение 

педагогического опыта  

(учитывается по 

наивысшему 

показателю) 

Количество 

выступлений 

Областной 

уровень:- 10б 

      Городской                        

уровень:-6б 

Учреждение 

уровень:-3б 

 

Макс-10б 

 1.7. Оказание помощи в 

разработке 

документации для 

участия тренеров-

преподавателей в 

конкурсах 

Наличие 

документации 

3б 

Макс-3б 

 1.8. Освещение работы 

учреждения в СМИ 

 

Количество статей 3б 

Макс-3б 

2.Профессионально

е 

мастерство  

(Макс-30б) 

 

2.1. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства методистов 

(учитывается по 

наивысшему 

показателю) 

 

 

 

 

Положение о 

конкурсах, приказ 

на участие  

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский: 

1-3 м-7б 

Участие-3б 

Областной: 

1-3 м-4б 

Участие-2б 

      Городской: 

1-3 м-3б 

Участие-1б 

Макс-7б 

 2.2.Ознакомление 

тренеров-преподавателей 

с передовыми 

технологиями  обучения 

и воспитания 

отечественного и 

зарубежного  опыта  

 

Наличие документов 3б 

Макс-3б 



 2.3. Работа с 

аналитическим 

материалом тренеров-

преподавателей и 

разработка предложений 

по повышению его 

эффективности 

Наличие документов 

по анализу 

5б 

Макс-5б 

 2.4. Организация работы 
в летний период 

Наличие  
документации 

5 б 

Мак-5б 

 2.5. Организация и 

проведение массовых 

мероприятий 

 

Положение 

проводимого 

мероприятия и 

другие материалы 

5 б 

Макс-5б 

 2.6. Выполнение 

качественной и срочной 

работы не связанной с 

основными 

обязанностями 

Наличие 

документации 

2 б 

Макс-2 б 

 

Административно-управленческий персонал 

Максимальное количество баллов – 40 

 

Заместитель директора по учебной  работе 
Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

Период Источники 

данных 

1.Качество и доступность образования (макс.-30 баллов) 

 

1.1. Обеспечение 

мотивации 

воспитанников  к 

занятиям учреждения 

1.1.1.                         

Место расположение 

ДЮСШ-5 в рейтинге 

аналогичных 

организаций КО 

Место в 

рейтинге 

        Максимально –                    

16 баллов. 

1 раз в год Рейтинг 

согласно 

приказу 

ДОиНКО, 

АИС 

 1.1.2. Удовлетворённость 

населения 

образовательными 

услугами 

Процент 

удовлетворённ

ости 

Более 90 % -  2 балла; 

80-89 - 1 балл.  

1 раз в год  Согласно 

приказу 

ДОиНКО, 

АИС 

  

1.1.3.                

Обеспечение мотивации 

воспитанников  к 

занятиям учреждения  

 

 

 

 

Наличие 

победителей и 

призеров 

соревнований 

всех уровней   

 Очное участие: 

Областной 

уровень – 4 

балла; 

Городской 

уровень-    3 

балла; 

Районный 

уровень – 2 

балла.              

 

1 раз в 

отчетный 

период 

 

Факт наличия 

(дипломы, 

грамоты, 

протоколы 

соревнований

) 

 1.1.4.                   

 

Посещаемость занятий. 

 

%соответствия 

фамилий 

присутствующ

их детей к 

представленны

м спискам  

91-100% - 

5баллов; 

81-90% - 4 балла; 

76-80% - 3 балла; 

71-75% - 2 балла; 

66-70% - 1 балл. 

1 раз в 

отчетный 

период 

Комплектова

ние групп на 

01.09.и на 

01.02. 

(справка) 

 

 

1.1.5. Наполняемость 

групп при реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ.               

 

 

Соответствие 

наполняемост

и групп 

значениям, 

согласованны

м в учебном 

плане. 

100 % - 3 балла;  1 раз в 

отчетный 

период 

Справка об 

итогах 

проверки 

наполняемост

и и 

посещаемост

и учебных 



групп по 

специализаци

ям. 

2. Модернизация дополнительного образования  (макс. 5 баллов). 

 2.1. Целевое и 

эффективное 

использование 

имеющих ресурсов.  

 (Макс.-11б) 

2.1.1. 

Производительность 

труда-

учащийся/педагогически

е работники. 

Количество 

воспитанников

, делённая на 

численность 

педагогов. 

76 и более – 5 

баллов; 

66 – 75 чел. – 

4балла; 

56-65 чел.- 3 

балла; 

45-55 чел.- 2 

балла; 

40 - 44 чел.- 1 

балл 

1 раз в год Данные 

статического 

отчёта 1-ДО. 

3. Кадровый потенциал  (макс. 5 баллов).  

3.1. 

Укомплектованность 

и полная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса педагогами 

в соответствии со 

специальностью.  

3.1.1. 

Укомплектованность 

штата педагогов. 

Отсутствие 

вакансий в 

течение 

отчётного 

периода. 

Факт отсутствия 

–               1 балл 

Один раз 

в 

отчётный 

период 

Справка 

кадровой 

службы. 

3.2. Развитие 

педагогического 

творчества. 

3.2.1. Победители, 

призёры, участники 

городских конкурсов 

педагогического 

мастерства. 

Наличие 

победителей 

призёров  

городских 

конкурсов 

педагогическо

го мастерства. 

Победители и 

призёры 

городских 

конкурсов –                          

4 балла;  

Участники – 2 

балла. 

Один раз 

в 

отчётный 

период 

Дипломы, 

грамоты, 

благодарстве

нные письма. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

Пери

од 

Источники 

данных 

1.Качество и доступность образования 

1.1.Обеспечение 

мотивации 

воспитанников к 

занятиям в уч-нии 

дополнительного 

образования 

1.1.1. Место 

расположения 

учреждения в общем 

рейтинге аналогичных 

организаций К.О. 

Место в 

рейтинге 

 

Максимально

е 

16 баллов 

1 раз 

в год 

Рейтинг 

согласно  

приказу ДО и 

Н К.О. 

 1.1.2.Удовлетворенность 

населения  

образовательными 

услугами 

Процент 

удовлетворенно

сти 

90%-3б 

80-89%-2б. 

1 раз 

в год 

Согласно 

приказу ДО и 

Н  К.О. 

 

 

1.1.3.Наличие 

победителей призеров 

соревнований районного 

, городского и областного 

уровней 

Факт наличия Областной 

уровень-4б. 

Городской 

уровень -3 б. 

Районный 

уровень -2б. 

1 раз 

в 

отчет

ный 

пери

од 

Грамоты, 

дипломы 

 1.1.4. Охват школьников 

массовыми 

мероприятиями по 

профилю уч-ния в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

Выполнение п. 

3.1.4. 

муниципальног

о задания 

100% охват-

4б. 

1раз 

в год 

 Отчет по 

муниципальн

ому заданию. 

2. Модернизация дополнительного образования 



2.1. Целевое и 

эффективное 

использование 

имеющихся ресурсов 

2.1.1. 

Производительность 

труда(учащиеся/пед 

работники) 

Количество уч-

ся деленное на 

численность 

педагогов 

76 и более-

4б. 

66-75чел.-3б. 

56-65чел.-2б. 

45-55чел.-1б. 

1раз 

в год 

Отчет 1-ДО 

2.2. Развитие 

педагогического 

творчества 

2.2.1.Победители, 

призеры, участники 

городских конкурсов пед. 

мастерства 

Наличие 

победителей и 

призеров 

городских 

конкурсов пед. 

мастерства 

Победители и 

призер3б 

Участники-

1б. 

1раз 

в год 

Дипломы 

 2.2.2.Личное участие в 

семинарах, 

конференциях, 

подготовке статей 

Приказы, 

программы 

семинаров, 

печатные 

статьи 

3б 1раз 

в год 

Наличие 

подтверждаю

щих 

документов 

3.Условие осуществления образовательного процесса 

3.1.Обеспечение 

выполнение требований 

пожарной, и 

электробезопасности, 

антитеррористических  

мероприятий, охраны 

труда 

3.1.1.Отсутствие 

травматизма среди 

обучающихся и 

работников по вине уч-

ния. 

Факт 

отсутствия 

Отсутствие 

травматизма-

1б. 

1раз 

в 

отчет

ный 

пери

од 

Журнал 

регистрации 

несчастных 

случаев 

 3.2.2.Качественное 

выполнение срочных и 

важных работ не 

входящих в должностные 

обязанности 

Приказы, 

распоряжения, 

табеля и другое 

Без 

замечаний-2б 

Наличие 

замечаний, 

выполнение 

которых не 

зависит от 

работника-1б. 

Наличие 

замечаний, 

исполнение 

которых 

зависит от 

работника(-2) 

1раз 

в 

отчет

ный 

пери

од 

Приказы, 

распоряжени

я, табеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по научно-методической работе  

Критерии 

 

Показатели Измерители 

(индикатора) 

Расчет 

показателей 



1.Эффективная 

организация работы 

методического 

отдела 

(18 баллов) 

 

1.1.Качественная и 

эффективная 

организация  

работы 

методического 

отдела  

 

1.2. Эффективная 

работа  с 

педагогическими 

кадрами 

(учитывается по 

наивысшему 

показателю) 

Макс. – 8б. 

 

Наличие планов 

работы, 

аналитических 

записок 

 

 

 

Проведенные 

семинары, круглые 

столы и т.п. 

Зафиксированное 

результативное 

участие тренеров-

преподавателей в 

профессиональных 

конкурсах 

       3 б 

 

 

 

 

 

 

Областной: 8 б 

Городской: 6 б 

Районный: 4 б 

Уровень  

учреждения: 2 б 

 

 1.3.Эффективная 

редакционно-

издательская 

деятельность 

Наличие 

методических 

материалов 

3б 

 

 1.4. Участие в 
подготовке и 

проведении 

мероприятий 

городского, 

областного, 

Всероссийского 

уровней 

Приказы, 
протоколы 

поручений, 

положение 

4 б 
 

 

2.Профессионально-
личностное 

совершенствование 

(17 баллов) 

 

2.1. Участие в 
семинарах, 

конференциях, 

методических и 

педагогических 

советах, подготовка 

статей  

(учитывается по 

наивысшему 

показателю)  

макс. 5б.  

Наличие текста 
выступлений, 

программы 

семинаров, 

опубликованных 

статей 

 

Всероссийский: 
5 б 

Областной: 

4 б 

Городской: 

3 б 

Уровень 

учреждения: 2 б 

 2.2.Участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства     

(учитывается по 

наивысшему 

показателю) 

макс. 5б. 

 

Приказы 

Всероссийский: 

5 б 

Областной: 

4 б 

Городской: 

3 б 

Уровень 

учреждения: 2 б 

 2.3. Участие в работе 

экспертных 

комиссий, жюри, 

судейской коллегии 

(учитывается по 

наивысшему 

Приказы Областной: 

5 б 

Городской: 

4 б 

Уровень 

учреждения: 3 б 



показателю) 

макс. 5б. 

 2.4.Качественное 

выполнение срочных 

и важных работ не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

 

Приказы, 

распоряжения 

2б 

 

3. Внедрение и 

обобщение опыта 

работы, пропаганда 

деятельности 

ДЮСШ-5 

(5 баллов) 

3.1. Создание 

видеофильмов, 

учебных фильмов, 

видеороликов. 

Написание статей в 

СМИ 

Наличие материалов 

по обобщению и 

пропаганде 

деятельности 

учреждения 

5 б 

 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет показателей 

1.Организация  

работы по вопросам 

жизнеобеспечения  

учреждения  

 

 

 

1.1. Обеспечение 

бесперебойной 

работы  систем 

жизнеобеспечения 

учреждения, 

оперативное 

устранение  

аварийных ситуаций 

Возникновение или 

отсутствие 

аварийных ситуаций 

Отсутствие аварийных 

ситуаций –  

8 б., 

Оперативное устранение - 

4б, 

 Возникновение аварийных 

ситуаций по вине персонала 

- (-4б) 

 

 1.2.Соответствие 

состояния 

помещений  

учреждения 

требованиям   

Сан ПиН  

Результаты проверок 

Роспотребнадзора, 

контрольных 

мероприятий 

комиссии по охране 

труда, руководителя 

учреждения     

Отсутствие замечаний, 

предписаний - 6 б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых не 

зависит от работника- 6б, 

Наличие замечаний, 

исполнений которых 

зависит от работника- 

(-4б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Отсутствие 

нарушений по 

пожарной и  

электробезопасности 

во время проведения 

учебно-

тренировочного  

процесса. 

Соблюдение правил 

эксплуатации 

электроустановок  

Результаты проверок  

Госпожнадзора , 

Ростехнадзора, 

контрольных 

мероприятий 

комиссии по охране 

труда, руководителя 

учреждения 

 Отсутствие замечаний - 4б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника-2 б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит работника- (-2б) 

     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по спортивному сооружению  

 1.4.Экономия 

энергоресурсов  

Справка бухгалтерии Экономия  - 4 б, 

Норма – 2 б.  

Перерасход – 0 б.  

 1.5.Своевременное 

заключение 

договоров 

Справка бухгалтерии Без замечаний – 4 б.  

С замечаниями – 0 б. 

2.Качественное 

обеспечение 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

 

2.1.Уровень качества  

подготовки 

учреждения к началу 

учебного года и 

организация 

ремонтных работ  

Акт готовности 

учреждения  

Готовность – 4 б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника-2б , 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит от работника -    (-

2б) 

 2.2. Своевременное 

списание 

материальных 

ценностей  и 

постановка на 

подотчет, хранение, 

учет 

Акты, карточки, 

балансовые 

ведомости 

Без замечаний- 3б 

Наличие замечаний - (-2б) 

        

 2.3. Удовлетворен-

ность   участников 

образовательного 

процесса и 

администрации 

состоянием 

убираемых 

помещений, 

дворовых территорий 

Результаты осмотра 

(акт) 

Без замечаний - 3 б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника-2б , 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит от работника-(-2б)  

 2.4.  Качественное 

выполнение срочных 

и важных работ не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

Выполнение 

Приказов, 

распоряжений 

Без замечаний – 4 б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника-2б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит от работника-(-2б) 



Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Организация  

работы по вопросам 

жизнеобеспечения  

учреждения  

 

 

 

 

 

 

1.1. Обеспечение 

бесперебойной 

работы  систем 

жизнеобеспечения 

учреждения, 

оперативное 

устранение  

аварийных ситуаций 

Возникновение или 

отсутствие 

аварийных ситуаций 

Отсутствие 

аварийных 

ситуаций- 9 б, 

Оперативное 

устранение- 4б, 

 Возникновение 

аварийных 

ситуаций по вине 

персонала-(-4б) 

 1.2.Соответствие 

состояния 

помещений  

учреждения 

требованиям   

Сан ПиН  

Результаты проверок 

Роспотреб 

надзора, 

контрольных 

мероприятий 

комиссии по охране 

труда, руководителя 

учреждения     

Отсутствие 

замечаний, 

предписаний –  

6 б, 

Наличие 

замечаний, 

исполнение 

которых не 

зависит от 

работника – 0 б, 

Наличие 

замечаний, 

исполнений 

которых зависит 

от работника- 

(-4б) 

 1.3.Отсутствие 

нарушений по 

пожарной и  

электробезопасности 

во время проведения 

учебно-

тренировочного  

процесса. 

Соблюдение правил 

эксплуатации 

электроустановок  

Результаты проверок  

Госпожнадзора , 

Ростехнадзора, 

контрольных 

мероприятий 

комиссии по охране 

труда, руководителя 

учреждения 

 Отсутствие 

замечаний-4б, 

Наличие 

замечаний, 

исполнение 

которых  не 

зависит от 

работника – 2 б, 

Наличие 

замечаний, 

исполнение 

которых  зависит 

работника- 

(-2б) 

   

 1.4.Экономия 

энергоресурсов  

Справка бухгалтерии Экономия -4 б. 

Норма – 2 б. 

Перерасход –0 б. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Качественное 

обеспечение 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

 

2.1.Уровень качества  

подготовки 

учреждения к началу 

учебного года и 

организация 

ремонтных работ  

Акт готовности 

учреждения  

Готовность -4б 

Наличие 

замечаний, 

исполнение 

которых  не 

зависит от 

работника - 2б , 

Наличие 

замечаний, 

исполнение 

которых  зависит 

от работника-(-2б 

) 

 2.2. Своевременное 

списание 

материальных 

ценностей  и 

постановка на 

подотчет, хранение, 

учет 

Акты, карточки, 

балансовые 

ведомости 

Без замечаний - 4 

б 

Наличие заме-

чаний -(-2б) 

        

 2.3. Удовлетворен-

ность   участников 

образовательного 

процесса и 

администрации 

состоянием 

убираемых 

помещений, 

дворовых территорий 

 

 

Результаты осмотра 

(акт) 

Без замечаний- 4б 

Наличие 

замечаний, 

исполнение 

которых  не 

зависит от 

работника-2б , 

Наличие 

замечаний, 

исполнение 

которых  зависит 

от работника-(-2б)  

 2.4.Привлечение 

внебюджетных 

средств 

Справка из 

бухгалтерии   

более 5000 руб-5б 

1000-5000 руб-2б 

500-1000 руб-1б 



Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 
   Расчет показателей 

1.Качество 

выполняемой 

работы  

        (Макс-20б) 

 

 

 

 

1.1.  
Предупреждение и 

недопущение 

террористических 

актов, пожаров и 

других  ЧС. 

(Макс 4 баллов) 

1.1.1.Отсутствие 

факторов ЧС 
Отсутствие -4 б,  

оперативное устранение  

- 3 б, 

 Возникновение 

аварийных ситуаций 

по вине персонала - (- 

3 б) 

 1.2.Качественная 

организация по 

обеспечению 

безопасности 

членов 

образовательного 

процесса, охраны 

труда, 

предупреждение 

травматизма  

( макс -13 баллов) 

1.2.1.Отсутствие 

факторов 

травматизма, 

нарушений охраны 

труда    

Отсутствие – 4 б, 
Наличие замечаний, 

исполнение которых не 

зависит от работника- 3 

б, 

Наличие замечаний, 

исполнений которых 

зависит от работника –  

(-3 б). 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Отсутствие   

   нарушений по    

    Требованиям 

     ГО и ЧС 

 

 

 

 

 

      Отсутствие - 5б, 
Наличие замечаний, 

исполнение которых не 

зависит от работника- 

4б, 

Наличие замечаний, 

исполнений которых 

зависит от работника-(-

4б). 

   1.2.3.Сответствие 

образовательной 

среды сан- 

гигиеническим 

нормам 

    90-100%- 3 б, 

     70-89 %- 2 б, 

      69-50% - 1 б. 

 

 1.3. Соблюдение 

пропускного 

режима для 

обучающихся и 

работников 

(макс-4б.)  

1.3.1. Факт        

      соблюдения 

             4балла. 
     



 

Главный бухгалтер  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет показателей 

1.Качество выполнения 

работ, связанных с 

должностными 

обязанностями (40б.) 

1.1.Своевременное 

обеспечение 

бухгалтерского 

учета хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

Наличие документов 

 

 

 

 

      8 б 

 

 

 

 

 

 1.2.Соевременное 

проведение 

инвентаризации и 

соблюдение 

технологии  

обработки 

бухгалтерской 

информации и 

порядка 

документооборота   

Наличие документов 

 

 

8б 

 

2.Уровень 

профессионализма 

( макс- 20 б) 
 

2.1.Качественное и 

своевременное 

ведение 

документации 

(макс-10 б)  

2.1.1.Наличие 

полного пакета  

необходимой  

документации 

 

2.1.2.Ведение 

журнала вводного 

инструктажа. 

Контроль за 

проведением 

инструктажей на 

рабочем месте 

ответственными 

лицами. 

Факт  наличия  -5б, 
Факт отсутствия-0 б. 

 

 

 

Факт  наличия  -5б, 
Факт отсутствия-0б. 

 

 

 

 2.2. Наличие 

необходимой 

информации на 

стендах ( макс -8б) 

2.2.1. Факт наличия  Без замечаний- 4б, 
Наличие замечаний, 

исполнение которых не 

зависит от работника- 

3б.  

 2.3. Повышение 
квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

(макс -4б) 

2.3.1.Своевременное 
прохождение курсов 

Без замечаний- 4б 
Наличие замечаний, 

(переэкзаменовка)  по 

вене работника-(-2б) 

 2.4.Качественное 

выполнение 

срочных и важных 

работ не входящих 

в должностные 

обязанности 

 

Приказы, 

распоряжения; 

разовые поручения 

Без замечаний – 2 б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

не зависит от работника 

- 1б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит от работника -   

(-1  б) 



 1.3. Эффективная 

организация учета 

имущества, 

поступивших 

основных средств, 

товаро- 

материальных 

ценностей, 

денежных средств  и 

своевременное 

отражение их на 

счетах 

Наличие документов 

 

8б 

 1.4. Обеспечение 

своевременных  

расчетов по з/ пл.; 

начисления и 

перечисления 

налогов и сборов по 

заработной плате и 

других налогов 

Наличие документов 

 

8 б 

 1.5. За причинение  

учреждению 

материального 

ущерба, за 

нарушения 

гражданского, 

административного 

и уголовного 

законодательства 

 

Наличие документов 

 

-20б 

 1.6. Качественный 

экономический 

анализ хозяйств.-

финансовой 

деятельности 

Наличие документов 

 

8б 

 

Заведующий хозяйством  

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет показателей 

1.Организация  

работы по вопросам 

жизнеобеспечения  

учреждения  

 

 

 

1.1. Обеспечение 

бесперебойной работы  

систем жизнеобеспечения 

учреждения, оперативное 

устранение  аварийных 

ситуаций 

Возникновение или 

отсутствие 

аварийных ситуаций 

Отсутствие аварийных 

ситуаций- 8 б, 

Оперативное устранение- 4б, 

 Возникновение аварийных 

ситуаций по вине персонала-(-

4б) 

 

 1.2.Соответствие 

состояния помещений  

учреждения требованиям   

Сан ПиН  

Результаты проверок 

Роспотребнадзора, 

контрольных 

мероприятий 

комиссии по охране 

труда, руководителя 

учреждения     

Отсутствие замечаний, 

предписаний- 6 б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых не 

зависит от работника  - 4 б, 

Наличие замечаний, 

исполнений которых зависит 

от работника- 

(-4б) 



 

 

Учебно-вспомогательный персонал 

Максимальное количество баллов- 50 

 

Заместитель главного бухгалтера 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ, 

связанных с 

должностными 

обязанностями 

1.1.Своевременное 

обеспечение бухгалтерского 

учета хозяйственно-

финансовой деятельности 

Наличие 

документов 

 

 

 

      15 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Отсутствие 

нарушений по пожарной 

и  электробезопасности 

во время проведения 

учебно-тренировочного  

процесса. Соблюдение 

правил эксплуатации 

электроустановок  

Результаты проверок  

Госпожнадзора , 

Ростехнадзора, 

контрольных 

мероприятий 

комиссии по охране 

труда, руководителя 

учреждения 

 Отсутствие замечаний-3 б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника – 0 б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  зависит 

работника- 

(-2 б) 

 

 1.4.Экономия 

энергоресурсов  

Справка бухгалтерии Экономия - 5б, 

Норма – 2 б.  

Перерасход – 0 б. 

2.Качественное 

обеспечение 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

 

2.1.Уровень качества  

подготовки учреждения к 

началу учебного года и 

организация ремонтных 

работ  

Акт готовности 

учреждения  

Готовность -3 б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника – 2 б  

Наличие замечаний, 

исполнение которых  зависит 

от работника -(-2 б ) 

 2.2. Своевременное 

списание материальн. 

ценностей  и постановка 

на подотч., хранение, 

учет 

Акты, карточки, 

оборотные ведомости 

Без замечаний – 2 б 

Наличие замечаний -(-2б) 

        

 2.3. Удовлетворен-ность   

участников 

образовательного 

процесса и 

администрации 

состоянием убираемых 

помещений, дворовых 

территорий 

Результаты осмотра 

(акт) 

Без замечаний- 3 б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника-2б  

Наличие замечаний, 

исполнение которых  зависит 

от работника-(-2б)  

 2.4.  Качественное 

выполнение срочных и 

важных работ не 

входящих в должностные 

обязанности 

Выполнение 

Приказов, 

распоряжений; 

ведение табеля  

Без замечаний -  3 б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника-2б , 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  зависит 

от работника - (-2 б) 



 1.2.Соевременное 

проведение инвентаризации 

и соблюдение технологии  

обработки бухгалтерской 

информации и порядка 

документооборота   

Наличие 

документов 

 

 

10 б 

 

 1.3.Эффективная 

организация 

санкционированного учета  и 

своевременное отражение их 

на счетах 

Наличие 

документов 

 

10 б 

 1.4. Начисления и 

перечисления налогов и 

сборов по налогу на землю, 

имущество 

Наличие 

документов 

 

5 б 

 1.5. За причинение  

учреждению материального 

ущерба, за нарушения 

гражданского, 

административного и 

уголовного законодательства 

Наличие 

документов 

 

- 20 б 

 1.6. Качественный 

экономический анализ 

хозяйственно-финансовой 

деятельности 

Наличие 

документов 

 

10 б 

 

 

Бухгалтер 1 категории 

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

связанных с 

должностными 

обязанностями 

(50б.) 

1.1.Своевременное обеспечение 

бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой 

деятельности 

 

Факт наличия 

документов  

 

15 б. 

 

 1.2. Своевременное проведение 

инвентаризации и соблюдение 

технологии обработки 

бухгалтерской информации и 

порядка документооборота 

Наличие 

документов 

 

10б 

 1.3. Эффективная организация 

работы ККМ, кассовых 

операций и своевременное 

отражение их на счетах 

Наличие 

документов 

 

10 б 

 1.4. Начисления и перечисления 

налогов и сборов по налогу на 

землю, имущество 

Наличие 

документов 

 

15 б 



 1.5. За причинение учреждению 

материального ущерба, за 

нарушения гражданского, 

административного и 

уголовного законодательства 

Наличие 

документов 

 

- 5б 

 

 

Бухгалтер материальной группы 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

связанных с должн. 

обязанностями 

(50б.) 

1.1.Своевременный учет 

материальных ценностей   

Факт наличия 

документов  

 

 

 

      10 б 

 

 

 

 1.2. Своевременный учет 

основных средств 

Наличие 

документов 

 

10б 

 1.3. Предоставление 

достоверной бухгалтерской 

информации аудиторам, 

руководителю по 

соответствующему 

направлению учета 

Наличие 

документов 

 

10 б 

 1.4. Предоставление 

своевременной и достоверной 

информации по статистической 

отчетности  

Наличие 

документов 

10б 

 1.5. Качественное оформление 

бухгалтерской документации 

для сдачи в архив 

Наличие 

документов 

 

5б 

 1.6. Качественное и 

своевременное проведение 

инвентаризации  

Наличие 

документов 

 

5б 

 

 

Экономист 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

связанных с должн. 

обязанностями 

(50б.) 

1.1.Подготовка бухгалтерских и 

финансовых данных для 

экономических расчетов   

Факт наличия 

документов  

 

 

 

      10 б 

 

 

 

 1.2. Содействие в обеспечении 

платных образовательных услуг, 

ведение документации по 

внебюджетной деятельности 

Наличие 

документов 

 

10б 



 1.3. Предоставление 

достоверной бухгалтерской 

информации аудиторам, 

руководителю по 

соответствующему 

направлению деятельности 

Наличие 

документов 

 

10 б 

 1.4. Отсутствие увеличения 

просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности  

Отношение 

плановых 

показателей к 

фактическим 

показателям отчета: 

высокое (75-100%) 

среднее (50-75%) 

низкое (менее 50%) 

 

 

 

 

 

10б 

7б 

5б 

 1.5. Качественное оформление 

бухгалтерской документации 

для сдачи в архив 

Наличие 

документов 

 

10б 

 

 

 

Кассир  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно 

должностной 

инструкции (50б.) 

1.1.Качественная 

организация приема, 

выдачи, хранения 

денежных средств 

 

Отсутствие замечаний 

и нарушений 

 

 

      10 б 

 

 

 

 

 1.2.Обеспечение 

сохранности 

бухгалтерских 

документов   

Факт наличия 

документов  

10 б 

 1.3. Эффективное и 

культурное 

обслуживание 

посетителей  и создание 

для них  комфортных 

условий 

Отсутствие 

замечаний   и 

жалоб со стороны 

посетителей    

 

10 б 

 1.4. Своевременная 

сдача отчетности 

Отсутствие замечаний 

и нарушений 

10 б. 

 1.5. Выполнение 

приказов, 

распоряжений 

Отсутствие замечаний 

и нарушений 

10 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Врач, медицинская сестра   

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно 

должностной 

инструкции 

(Макс-50б) 

11.1.Своевременное и 

качественное оказание 

первой неотложной 

медицинской  помощи 

в дни проведения 

соревнований и 

спортивно-массовых 

мероприятий  

Качественное 

выполнение работы  

 

 

 

 

 

 

      10 б 

 

  Макс-10б 
 

 

 1.2.Проведение 

семинаров и бесед по 

вопросам охраны 

здоровья      

Качественное 

выполнение  

10б 

    Макс-10б 

 1.3.Оказание 

содействия в 

организации 

профессиональных 

осмотров сотрудников 

школы, санитарно-

гигиенического 

обучения  

% соотношения 

прошедших 

проф.осмотров 

100-98% -10б 

97-90%-8 б 

89-75%-6б 

74-60%-4б 

менее 60%-0б 

 

  Макс-10б 

 1.5. Повышение 

профессиональной 

компетенции 

Своевременное 

прохождение курсов 

повышение 

квалификации 

    10б 

   Макс-10б 

 1.6. действия или 

бездействия повлекшие 

за собой  ущерб 

здоровью или смерть, 

иные правонарушения 

совершенные в 

процессе своей 

деятельности  

Наличие фактов 

несчастных случаев, 

повлекших за собой 

вред здоровью  

      -10б 

 1.7. Оформление 

необходимой 

документации по учету 

работы и отчетности  

Наличие  необходимых 

документов 

     10 б 

  Макс-10б 

 

Главный инженер  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет показателей 

1.Организация  

работы по 

вопросам 

жизнеобеспечен

ия  учреждения 

(22б.) 

 

 

 

 

1.1. Обеспечение 

бесперебойной 

работы  систем 

жизнеобеспечения 

учреждения, 

оперативное 

устранение  

аварийных 

ситуаций 

Возникновение или 

отсутствие аварийных 

ситуаций 

Отсутствие аварийных 

ситуаций- 10б, 

Оперативное устранение- 

4б, 

 Возникновение 

аварийных ситуаций 

по вине персонала-(-

4б) 



 1.2.Соответствие 

состояния 

помещений  

учреждения 

требованиям   

Сан ПиН 

Результаты проверок 

Роспотребнадзора, 

контрольных 

мероприятий комиссии 

по охране труда, 

руководителя 

учреждения     

Отсутствие 

замечаний, 

предписаний- 8б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых 

не зависит от 

работника- 6б, 

Наличие замечаний, 

исполнений которых 

зависит от работника- 

(-4б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Отсутствие 

нарушений по 

пожарной и  

электробезопаснос-

ти во время 

проведения учебно-

тренировочного  

процесса. 

Соблюдение 

правил 

эксплуатации 

электроустановок  

 

Результаты проверок  

Госпожнадзора , 

Ростехнадзора, 

контрольных 

мероприятий комиссии 

по охране труда, 

руководителя 

учреждения 

 Отсутствие 

замечаний-4б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

не зависит от 

работника-2б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит работника- 

(-2б) 

 

   

2.Качественное 

обеспечение 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения 

(28б.) 

 

2.1.Уровень 

качества  

подготовки 

учреждения к 

началу учебного 

года и организация 

ремонтных работ  

Акт готовности 

учреждения  

Готовность -10 б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

не зависит от 

работника-6 б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит от работника-

(-2б ) 

 2.2. Своевременное 

списание 

материальных 

ценностей  и 

постановка на 

подотчет, 

хранение, учет 

Акты, карточки, 

балансовые ведомости 

Без замечаний- 4 б 

Наличие замечаний -

(-2б) 

 

 

 

 

 

 2.3. Удовлетворен-

ность   участников 

образовательного 

процесса и 

администрации 

состоянием 

убираемых 

помещений, 

дворовых 

территорий 

Результаты осмотра 

(акт) 

Без замечаний- 4б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

не зависит от 

работника-2б , 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит от работника-

(-2б)  



 

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений  

 2.4.Привлечение 

внебюджетных 

средств 

 

Справка из бухгалтерии   4,5 млн. руб.-10 б 

 3 млн. руб.- 8 б 

1,5 млн. руб.-6б 

 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет показателей 

1.Организация  
работы по 

подготовке 

плоскостных 

сооружений (34 б.) 

 

1.1. Обеспечение 
бесперебойной 

работы  

футбольного газона 

 

 

 

Возникновение 
или отсутствие 

аварийных 

ситуаций 

Отсутствие аварийных 
ситуаций- 10 б, 

Оперативное устранение- 4б, 

 Возникновение аварийных 

ситуаций по вине  

персонала-(-4б) 

 

 1.2.Соответствие 

состояния 

помещений  

учреждения 

требованиям   

Сан ПиН 

Результаты 

проверок 

Роспотребнадзора, 

контрольных 

мероприятий 

комиссии по 

охране труда, 

руководителя 

учреждения     

Отсутствие замечаний, 

предписаний- 8б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых не 

зависит от работника- 6б, 

Наличие замечаний, 

исполнений которых 

зависит от работника- 

(-4б) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Своевременное 

и 

квалифицированно

е выполнение 

приказов, 

распоряжений 

нормативно-

правовых актов 

ДЮСШ-5 

Результаты 

проверок   

 Отсутствие замечаний- 8 б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника-0б, 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит работника- 

(-2б) 

   

 1.4. Рациональное  

и эффективное 

использование 

материальных и 

финансовых 

ресурсов 

Справка 

бухгалтерии 

Эффективное 

использование ресурсов – 8 

б 

Неэффективное 

использование ресурсов – 0 

б. 

 

2.Качественное 

обеспечение 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

учреждения (16б.) 

2.1.Уровень 

качества  

подготовки 

учреждения к 

началу учебного 

года и организация 

ремонтных работ  

Акт готовности 

учреждения  

Готовность -7 б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника-2б , 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит от работника-(-2б ) 

 2.2. Ведение 

документов, 

предусмотренных 

должностной 

инструкцией 

Своевременное 

ведение  отчётной 

документации 

Наличие документов – 5 б 

 



 

Лаборант 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно 

должностной 

инструкции (50б.) 

1.1.Качественное 

выполнение 

анализов, измерений 

Качество воды должно 

соответствовать 

требованиям СанПина 

2.1.2.1188-03 

 

      10б 

 

 

 

 1.2.Исправное 

состояние 

лабораторного 

оборудования, 

согласно  

разработанным 

инструкциям   

Наличие лабораторного  

оборудования в 

исправном или  

неисправном состоянии 

10б/-10б 

 

 1.3.Своевременное и 

качественное 

оформление 

документации по 

результатам 

анализов, измерений  

Наличие документов  10б 

 1.4. Предоставление 

своевременного  и 

эффективного 

задания 

аппаратчикам 

химводоочистки с 

записью в журнале 

Наличие документов 10б 

 1.5. Эффективная 

организация и 

ведение работы с 

Роспотребнадзором 

Наличие 

положительных 

результатов работы 

10б 

 

Специалист по кадрам  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно 

должностной 

инструкции (50б.) 

1.1.Поддержание в 

надлежащем состоянии 

документов по 

кадровой работе 

Отсутствие 

замечаний     

к качеству 

выполняемой 

работы 

      10 б/-10б 

 

 

 

 

 

 2.3. Удовлетворен-

ность   участников 

образовательного 

процесса и 

администрации 

состоянием 

помещений, 

дворовых 

территорий 

 

 

Результаты 

осмотра (акт) 

Без замечаний- 4б 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  не 

зависит от работника-2б , 

Наличие замечаний, 

исполнение которых  

зависит от работника-(-2б)  



 1.2. Своевременное и 

качественное 

составление списков и 

отчётов  

(диспансеризация, 

проф. осмотр, данные 

для стат. отчётности) 

Качественное 

выполнение  

10б/-10б 

 

 1.3. Качественный и 

своевременный 

контроль за 

составлением табелей, 

графиков сменности  

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

10б/-10б 

 1.4. Своевременность 

внесения изменений в 

банк данных личного 

состава 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

10б/-10б 

 1.5. Соблюдение 

графика отпусков, 

своевременная подача 

приказов и записок-

расчётов 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

10б/-10б 

 

Секретарь–машинистка  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно 

должностной 

инструкции 

1.1.Поддержание в 

надлежащем состоянии 

документов по 

основной деятельности 

 

 

 

 

Отсутствие 

замечаний 

к качеству 

выполняемой 

работы 

 

 

 

 

      10 б/-10б 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2. Своевременное и 

качественное 

проведение работы по 

подготовке общих 

собраний работников 

учреждения, 

педагогического 

совета, а также 

совещаний, 

проводимых 

директором 

учреждения (сбор 

необходимых 

материалов, 

оповещение 

участников о времени, 

месте, повестке дня 

совещания и их 

регистрации), 

оформление 

протоколов заседаний и 

Качественное 

выполнение  

10б/-10б 

 



совещаний.  

 1.3. Качественное и 

своевременное ведение 

делопроизводства: 

формирование дел в 

соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой.  

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

10б/-10б 

 1.4. Своевременное 

принятие поступающей 

на имя директора 

учреждения 

корреспонденции. 

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

10б/-10б 

 1.5. Своевременное 

принятие личных 

заявлений работников, 

обучающихся и их 

родителей, документов 

на подпись директору 

учреждения.  

Качественное и 

своевременное 

выполнение 

10б/-10б 

 

 

Техник 1 категории, техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники  

Критерий Показатели Индикаторы Расчет показателей 

 

Качественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

(45 баллов) 

Качественное 

исполнение 

должностной 

инструкции, 

соблюдение общих 

правил и норм,  

ТБ и ОТ, ПБ  

Отсутствие 

рекламации на 

выполненные работы; 

отсутствие замечаний 

со стороны 

администрации 

 

Факт отсутствия- 

5 баллов 

 

 .Поддержание в 

рабочем состоянии 

оборудования, 

обеспечивающее 

нормальную работу  

Отсутствие жалоб и 

аварийных ситуаций, 

простоев 

Факт отсутствия-10 

баллов 

Использование 

технической 

возможности других 

учреждений и 

предприятий  

Договорные 

отношения с 

предприятиями 

10 баллов 

 Дополнительные  

работы 

10баллов 

Творческая 

активность 

Внедрение новых 

технологий 

10 баллов 

Создание 

развитие и 

сохранение 

материально – 

технического 

обеспечения 

Развитие материально 

– технической базы, 

создание продукта 

необходимого 

учреждению 

Оформление рабочего 

места, 

благоустройство 

учреждения и 

территории,  развитие 

материальной базы  

Факт наличия – 5 б.  



учреждения 

(5 баллов) 

учреждения 

 

Агент по закупкам 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

связанных с 

должностными 

обязанностями 

1.1.Своевременное 

заключение договоров с 

поставщиками 

 

 

Факт наличия 

документов  

 

 

 

      10 б 

 

 

1.2. Своевременное 

оформление приемно- 

сдаточной документации 

Наличие 

документов 

 

10б 

1.3.Качественное  

проведение мониторинга  

цен, сбор коммерческих 

предложений на товары, 

работы, услуги. 

Наличие 

аналитических 

записок 

 

10 б 

1.4Своевременная подготовка 

документации, требуемой в 

соответствии с 223-ФЗ 

Наличие 

документов 

 

10б 

1.5.Удовлетворенность 

участников образовательного 

процесса и администрации  

приобретенным инвентарем и 

оборудованием. 

Наличие  

приобретенного 

инвентаря и 

оборудования 

 

10б 

 

Инженер-программист 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

Расчет показателей 

1. Высокая 

эффективность 

работы по 

обеспечению 

обслуживания 

деятельности 

(50 баллов) 

 

1.1. Качественное 

ведение сайта и 

соцсетей 

учреждения, их 

своевременное 

обновление  

Отсутствие 

замечаний и 

нарушений 

10б/ - 10 б 

Макс. – 10 б 

1.2. Поддержка в 

актуальном 

состоянии лицензии 

на установленные 

продукты 

Наличие лицензии, 

сертификатов, 

документов о 

продлении домена 

10б/ - 10 б 

Макс. – 10 б 

1.3. Проявление 

творческой 

инициативы, 

рационализации, 

использование 

передового опыта, 

обеспечивающего 

эффективную работу 

учреждения 

Наличие материалов 10б/ - 10 б 

Макс. – 10 б 

1.4. Отсутствие 

нарушений в 

Результаты проверок 10б/ - 10 б 

Макс. – 10 б 



соблюдении  мер 

информационной 

безопасности 

1.5. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

на наполнение и 

структуру сайта и 

соцсетей 

Отсутствие 

замечаний и 

нарушений 

10б/ - 10 б 

Макс. – 10 б 

 

 

Обслуживающий персонал  

Максимальное количество баллов – 30  

 

Аппаратчик химводоочистки 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно 

должностной 

инструкции (30б.) 

1.1.Поддержание в 

надлежащем состоянии 

технологического 

оборудования 

 

 

Отсутствие 

замечаний     к 

качеству 

состояния 

технологическог

о оборудования 

      10 б/-10б 

 

 

 

 

 

 1.2.Проведение текущих 

ремонтных работ   

Качественное 

выполнение  

10б/-10б 

 

 1.3.Поддержание в 

надлежащем  состоянии 

воды в ванне бассейна  

Качественный анализ 

воды 

соответствующий Сан 

ПиН 

10б/-10б 

 

Вахтер, контролер, гардеробщик  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно 

должностной 

инструкции 

(Макс-20б) 

1.1.Эфективное и 

культурное 

обслуживание 

посетителей  и создание 

для них  комфортных 

условий 

Отсутствие 

замечаний   и 

жалоб со 

стороны 

посетителей    

 

      10 б/-10б 

    Макс-10б 
 

 

 

 

 1.2.Обеспечение порядка 

ведения учета и 

составление 

установленной 

отчетности   

Качественное 

выполнение данной 

работы  

5б/-5б 

Макс-5б 
 

 1.3.Проведение 

мероприятий по 

экономии  тепловой и  

электрической энергии     

Экономия тепловой 

и  электрической 

энергии     

5б/-5б 

Макс-5б 

2.Качественное 

выполнение  работы, 

не связанной с 

должностными 

обязанностями  

   (Макс-10б) 

2.1. Выполнение работ по 

благоустройству  

территорий школы  

 

 

Документально- 

зафиксированная 

работа 

5б/-5б 

Макс-5б 



 2.2. Выполнение текущих 

работ, связанных с 

подготовкой  школы к 

новому учебному году 

Качественно  и 

своевременно 

выполненная   

работа 

3б/3б 

Макс-3б 
 

 2.3. Работа по подготовке 

помещений к осенне-

зимней  эксплуатации 

Качественно  и 

своевременно 

выполненная   

работа 

2б/-2б 

Макс-2б 

 

Водитель  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

содержания 

автотранспорта 

(Макс-15б) 

1.1.Обеспечение 

постоянного 

исправного 

состояния 

автотранспорта.  

Бесперебойная 

работа 

автотранспорта 

 

 

 

        10 б/-10б 

 

 

    Макс-10б 
 

 

1.2.Обеспечение 

образцового 

санитарного состояния 

автотранспорта 

Соблюдение 

чистоты в салоне и 

кузове  

автотранспорта 

5б/-5б 

    Макс-5б 

2. Профессиональ

ное мастерство  

(Макс-15б) 

2.1.Обеспечение 

безопасности 

перевозок людей  

Отсутствие ДТП, 

замечаний по 

перевозке 

пассажиров 

10б/-10б 

Макс-10б 

 

 

2.2. Исполнительская 

дисциплина 

Ведение отчетной 

документации  

5б/-5б 

Макс-5б 

 

Уборщик СП, уборщик ПП, дворник  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно должностной 

инструкции 

(Макс-30б) 

1.1. высокий уровень 

качества обслуживания 

закрепленных участков 

Отсутствие 

замечаний к 

качеству 

работы 

10б/-10б 

Макс-10б 

 1.2.Соблюдение правил 

санитарии и гигиены по 

содержанию помещений 

(дворовых территорий)   

Отсутствие 

замечаний 

10б/-10б 

Макс-10б 
 

 1.3.Соблюдение правил 

пользования 

вспомогательными 

средствами и инвентарем  

Отсутствие 

нарушения  

10б/-10б 

Макс-10б 

 

 

 

 



Кассир билетный 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателе

й 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно 

должностной 

инструкции (30б.) 

1.1.Качественная 

организация приема, 

выдачи, хранения 

денежных средств 

Отсутствие 

замечаний и 

нарушений 

 

 

      10 б 

 

 

 

 

 1.2.Обеспечение 

сохранности 

бухгалтерских документов   

Факт наличия 

документов  

10 б 

 1.3. Эффективное и 

культурное обслуживание 

посетителей  и создание 

для них  комфортных 

условий 

Отсутствие 

замечаний   и жалоб 

со стороны 

посетителей    

10 б 

 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, слесарь-сантехник, 

слесарь-электрик, ремонтировщик ПСС, столяр, электромонтер 

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

выполнения работ 

согласно 

должностной 

инструкции 

(Макс-25б) 

1.1.Высокое качество 

выполнения ремонтных 

работ 

 

Отсутствие 

рекламации на 

выполнение работ 

 

 

 

      10 б/-10б 

     Макс-10б 
 

 

 1.2.поддердание в 

рабочем состоянии 

оборудования, 

обеспечивающее 

жизнедеятельность 

школы   

Отсутствие заявок 

вызова аварийных 

служб 

5б/-5б 

Макс-5б 

 1.3.Проведение 

периодического осмотра  

технического состояния 

обслуживаемых зданий, 

оборудования и  

     механизмов 

Отсутствие 

рекламаций  со 

стороны 

работников 

школы 

5б/-5б 

Макс-5б 

 1.4. Подготовка 

помещений к осенне-

зимней  эксплуатации  

Готовность 

школы к 

отопительному 

сезону и 

эксплуатация в 

весенне-летный  

период 

5б/-5б 

Макс-5б 



2.Соблюдение 

общих правил и 

норм 

производственной 

санитарии, ТБ, ОТ и 

противопожарной 

защиты 

(Макс-5б) 

2.1. Содержание в 

исправности  и чистоте 

приспособлений и 

инструмента согласно 

должностной инструкции 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов  

5б/-5б 

Макс-5б 

 

Сторож  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество выполнения 

работ. 

Итоги текущих 

проверок по ОТ 

(Макс-20б) 

1.1.Соблюдение 

графика дежурства 

 

 

Отсутствие фактов 

нарушения 

 

 

       5 б/-5б 

     Макс-5б 
 

 

 

 1.2.Обеспечение 

соблюдения 

пропускного режима  

Отсутствие фактов 

нарушения 

пропускного режима 

5б/-5б 

Макс-5б 
 

 1.3.Обеспечение 

сохранности 

материальных 

ценностей 

Отсутствие фактов 

хищения 

10б/-10б 

Макс-10б 

2.Соблюдение общих 

правил и норм 

производственной 

санитарии, ТБ, ОТ и 

противопожарной 

защиты 

(Макс-10б) 

2.1. Недопущение  

аварийных ситуаций 

в период дежурства 

 

Факт отсутствия 

аварийных ситуаций 

(своевременное 

реагирование на 

возникшие аварийные 

ситуации) 

10б/-10б 

Макс-10б 

 

Тракторист  

Критерии Показатели Измерители 

(индикатора) 

   Расчет 

показателей 

1.Качество 

содержания 

автотранспорта 

(Макс-15б) 

2.1.Обеспечение 

постоянного 

исправного 

технического 

состояния 

автотранспорта.  

Бесперебойная 

работа 

автотранспорта 

        10 б/-10б 

 

 

    Макс-10б 
 

 

1.2.Обеспечение 

образцового санитарно-

технического состояния 

автотранспорта 

Соблюдение 

чистоты в салоне 

и кузове  

автотранспорта 

5б/-5б 

    Макс-5б 

3. Профессиональ

ное мастерство  

(Макс-15б) 

2.1.Обеспечение 

безопасности очистки 

поля  

Отсутствие  

замечаний по 

работе 

автотранспорта 

10б/-10б 

Макс-10б 

 

 

2.2. Исполнительская 

дисциплина 

Ведение отчетной 

документации  

5б/-5б 

Макс-5б 
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