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сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из 

должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

 1.5. Оплата труда директора ДЮСШ №7 соответствует группе оплаты 

труда, размеру персональной надбавки за качество выполняемых работ 

устанавливаемой приказом Департамента образования администрации 

городского округа Самара. 

1.6. Оплата труда тренеров-преподавателей ДЮСШ № 7  на этапах 

обучения спортивно оздоровительного (СОГ), начальной подготовки (НП) и 

учебно-тренировочной (УТ) производится по нормативам за количество 

часов работы в неделю (СОГ, НП-1 – (6 ч.), НП-2,3-(6-9ч.), УТ-1-2 – 12 ч., 

УТ-3-5 – 18ч.). Объем учебно-тренировочной нагрузки не может превышать 

36 часов в неделю. Размер персональной надбавки за интенсивность, 

качество и высокие результаты работы устанавливаемой по итогам работы в 

прошедшем учебном году, который оформляется приказом по ДЮСШ № 7.  

1.7 Фонд оплаты труда формируется в соответствии с муниципальным 

заданием из следующих источников: 

- из средств городского бюджета – на заработную плату работников 

учреждений дополнительного образования, в соответствии с нормативами 

бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося на 

реализацию дополнительных образовательных программ в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей, которые утверждаются 

постановлением Администрации городского округа Самара (далее – 

норматив бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося) 

и часть заработной платы для доведения оплаты труда до уровня МРОТ. А 

также для выплаты компенсационной и стимулирующий части 

педагогическому и административно-хозяйственному персоналу. 

- из средств областного бюджета – для софинансирования расходных 

обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом 

выполнения показателей социально-экономического развития – на выплату 

доплат стимулирующего характера педагогическим работникам в 
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соответствии с выделенными субсидиями, в рамках выполнения п.1 Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и п.6 Указа Президента РФ от 

01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» в целях повышения средней заработной платы 

педагогических работников учреждений дополнительного образования. 

 

1.8.  Заработная плата работника учреждения предельным размером не 

ограничивается. 

1.9. Месячная заработная плата работников учреждений 

дополнительного образования, полностью отработавших норму рабочего 

времени и выполнивших норму труда, не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

1.10. Оплата труда работников учреждения, работающих по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. 

 

2. Формирования фонда оплаты труда 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения 

осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования 

расходов на одного обучающегося на реализацию дополнительных 

образовательных программ в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей, которые утверждаются постановлением Администрации 

городского округа Самара (далее - норматив бюджетного финансирования 

расходов на одного обучающегося) по формуле:        

ФОТо = NDH + ФОТр, 

где: 

ФОТо - общий фонд оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования; 
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N - норматив бюджетного финансирования расходов на одного 

обучающегося в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

детей за счет средств бюджета городского округа Самара, утвержденный на 

соответствующий финансовый год; 

D - соотношение фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования и норматива бюджетного финансирования 

расходов на одного обучающегося (85 -97 % от норматива); 

Н - количество обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования; 

ФОТр - фонд за результативность деятельности учреждения 

дополнительного образования. 

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования состоит из базовой части и стимулирующей части. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования определяется по формуле 

БЧф = ФОТ x БЧд, 

где: 

БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования; 

БЧд - доля базовой части в фонде оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования от 44 % до 58 %. 

2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждений 

дополнительного образования включается оплата труда работников исходя 

из должностных окладов (окладов) и компенсационных выплат. 

2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования определяется по формуле 

СЧф = ФОТ x СЧд, 

где: 
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СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования; 

СЧд - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников 

учреждений дополнительного образования от 42 % до 56 %. 

Доля стимулирующей части определяется учреждением 

дополнительного образования самостоятельно. 

2.6. Экономия по фонду оплаты труда учреждения дополнительного 

образования направляется на выплаты стимулирующего характера и 

материальную помощь работникам. 

3. Определение размера окладов 

3.1.  Должностные оклады  работников ДЮСШ № 7 устанавливаются 

Постановлением Администрации городского округа Самара, в соответствии  

с профессиональными квалификационными группами должностей 

работников и профессий рабочих. 

3.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются 

с учётом имеющейся квалификационной категорией (по итогам аттестации в 

соответствии с требованиями к квалификации работников), уровня 

профессионального образования, а также стажа работы.  

3.3.  Оклад директора ДЮСШ № 7 устанавливается на основе 

трудового договора в порядке, определённом Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей городского округа Самара, а также классификацией 

учреждений в зависимости от группы, к которой отнесено учреждение по 

оплате труда руководителей. 

3.4. Изменение размера оклада производится в следующие сроки: 

 При определении продолжительности стажа работы - в соответствии с 

приказом по ДЮСШ № 7. 



6 
 

 При присвоении квалификационной категории - в соответствии с 

аттестационным листом Министерства образования и науки Самарской 

области и приказом ДЮСШ № 7. 

 

4. Порядок определения заработной платы 

    тренеров-преподавателей 
 

 4.1. Оплата труда тренеров - преподавателей на этапах обучения 

производится по нормативам за количество часов преподавательской 

работы (учебная нагрузка). Расчет заработной платы производится: путём 

умножения ставки заработной платы на количество часов согласно 

тарификационному списку деления полученного произведения на норму 

часов учебной нагрузки в неделю (18 часов) и добавления персональной 

надбавки за интенсивность, качество и высокие результаты работы, 

устанавливаемой по итогам работы в прошедшем учебном году, сроком на 1 

учебный год, который оформляется приказом по ДЮСШ № 7.   

 4.2. В порядке замещения отсутствовавших по болезни и другим 

причинам тренеров за часы тренерско-преподавательской работы 

производится почасовая оплата. Размер почасовой оплаты данного 

работника определяется путём деления его оклада с учётом надбавок на 

среднюю норму рабочих часов в месяц. 

 

5 . Надбавки, доплаты и иные выплаты 

 

 5.1. Основные понятия и определения: 

 Должностной оклад (оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение им нормы труда - (трудовых) обязанностей в 

соответствии с его квалификацией за единицу времени. 

 Базовая часть оплаты труда – оплата труда работников исходя из 

должностных окладов и компенсационных выплат. 
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 Стимулирующая часть оплаты труда – выплаты работнику, 

выраженных в виде доплат и надбавок к должностному окладу. 

 Доплата и надбавка – ежемесячная выплата работнику к окладу 

компенсационного или стимулирующего характера, устанавливаемая на 

определенный срок или единовременно за дополнительные трудозатраты 

определенным категориям работников.  

 Материальная помощь – выплата работнику единовременного 

характера социальной направленности, которая выплачивается из средств, 

полученных в результате экономии фонда оплаты труда 

5.2. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий, работы за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени) работнику производятся соответствующие выплаты, 

предусмотренные коллективным договором, трудовым договором, 

положением об оплате труда в ДЮСШ № 7 в соответствии с 

законодательством о труде. 

 5.3. ДЮСШ  № 7  самостоятельно определяет виды и размеры выплат 

стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований, при этом установление выплат стимулирующего характера 

производится с учётом критериев оценки, интенсивности, качеством и 

высоким результатом работы. Виды и размеры выплат стимулирующего 

характера  утверждаются  локальными нормативными актами учреждения, с 

учетом мнения представительного органа работников.   

 5.5. Формирование заработной платы тренеров-преподавателей 

учреждения отражается в тарификационном списке педагогических 

работников учреждения. 

 

6. Виды выплат. 

 

6.1. Компенсационные выплаты устанавливаются за: 
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 Совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работ, выполнение работ различной 

квалификации или исполняющего обязанности, временно отсутствующего 

работника. Размер данных доплат устанавливается по соглашению сторон, 

но не может превышать размер оклада по совмещаемой профессии 

(должности). 

 Работа в праздничные, выходные дни и за сверхурочную работу, 

производится в соответствии со ст. 152,153 ТК РФ.  

 Выполнение работ в ночное время – 35% часовой ставки. 

 Вредные условия труда – 12% от должностного оклада (при наличии 

акта по аттестации рабочего места). 

 Сверхурочная работа – за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 

размере. 

 Работа в специальных (коррекционных) образовательных группах для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 

до 20% от должностного оклада. 

6.2. Стимулирующие выплаты (СЧ) устанавливаются на период от 1 

месяца до 1 года.  

Порядок и условия назначения ежемесячной стимулирующей выплаты 

за интенсивность, качество и высокие результаты работы педагогических 

работников, административного и обслуживающего персонала соответствует 

разработанному положению и  таблицам критериев оценки.  

Доплата стимулирующего характера сроком на 1 учебный год  

устанавливается комиссией по доплатам и надбавкам самостоятельно в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований, при этом установление 

выплат стимулирующего характера производится с учётом показателей 

результатов работы за прошедшей учебный год, утвержденных локальными 

нормативными актами учреждения, трудовым договором, дополнительным 
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соглашением, локальными актами ДЮСШ № 7,  а также с учетом мнения 

представительного органа работников,  в соответствии с законодательством. 

К стимулирующим выплатам относится:  

доплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

доплата за интенсивность и качество выполняемых работ; 

доплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

доплата педагогическим работникам, педагогический стаж которых 

составляет менее двух лет, при условии выполнения нормы рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы); 

премия за применение в работе достижений науки и передовых 

методов труда; 

премия за выполнение особо важных или срочных работ; 

премии по итогам работы; 

иные поощрительные выплаты. 

6.3.   Единовременные надбавки из фонда экономии (ФЭ) оплаты труда 

устанавливаются на период от 1 месяца до 1 года за: 

- за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ 

(устранение последствий аварий, за качественную организацию различных 

мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, 

а также выставок, семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов, смотров 

и т.д.); 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками: Днем 

учителя, Днем защитника Отечества, Международным женским днем – 8 

марта, Новым Годом, Рождеством и другими; 

- в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности. 

Надбавка начисляется на должностной оклад (оклад) без учета доплат и 

максимальным размером не ограничивается. 

6.4. Надбавки из внебюджетного фонда (ВФ) оплаты труда 

устанавливаются на период от 1 месяца до 1 года за: 
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 Ведение внебюджетного делопроизводства и бухгалтерского 

документооборота, обслуживание дополнительного лицевого счета и 

проведения банковских операций.  

6.5. Материальная помощь может быть выплачена: 

       Работникам учреждений дополнительного образования за счет средств, 

полученных в результате экономии фонда оплаты труда единовременно. 

         Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами;  

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями 

стихийных бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-

мажорные обстоятельства); 

 - смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей); 

 - произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату 

трудоспособности; 

 - юбилейные даты (50-ти летие со дня рождения или другое 

последующее затем десятилетие.).  

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

учреждений дополнительного образования материальной помощи является 

заявление работника с приложением подтверждающих документов. В случае 

смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьи по 

их заявлению при предъявлении соответствующих документов. 

 Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

руководителем учреждения дополнительного образования. 

 Решение об оказании материальной помощи и ее размере 

руководителю учреждения дополнительного образования принимается 

Главой городского округа Самара или уполномоченным лицом. 

При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 
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7. Порядок установления выплат 

 7.1. Распределение финансовых средств, окончательные размеры 

стимулирующих выплат из данного источника устанавливаются комиссией 

по надбавкам и доплатам ДЮСШ № 7. 

 7.2. Распределение средств ФЭ и ВФ направляется на стимулирующие 

выплаты, размер данных выплат устанавливается директором ДЮСШ № 7 

по представлениям заместителя директора и главного бухгалтера. 

7.3. Порядок и условия выплаты стимулирующего характера. 

7.3.1. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливается приказом директора учреждения сроком не более чем на 

один календарный год с учетом обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами. Размер надбавки может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному 

окладу (окладу). 

7.3.2. Выплаты стимулирующего характера выплачивается 

одновременно с должностным окладом (окладом). 

7.4. Порядок выплаты доплат по результатам работы за период (месяц, 

квартал, полугодие, год). 

7.4.1. Доплаты работникам учреждения по результатам работы 

производится в целях усиления их материальной заинтересованности в 

повышении качества выполняемых задач, уровня ответственности за 

порученную работу, а также в своевременном и добросовестном исполнении 

своих должностных обязанностей. 

7.4.2. Доплаты работникам производится по результатам работы за 

период (месяц, квартал, полугодие, год) и зависит от выполнения 

качественных и количественных показателей труда работников учреждения 

дополнительного образования в соответствии с «Положением о 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работникам» и                 

«Положением об установлении надбавок и доплат к должностным окладам  

работникам»  МБУ ДО «ДЮСШ № 7» г.о. Самара». 
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7.4.3. Стимулирующий фонд оплаты труда ДЮСШ № 7 распределяется 

следующим образом: 

 на единовременную  выплату стимулирующего характера расходуется до 

20% от стимулирующего фонда оплаты труда. 

Размер единовременных выплат стимулирующего характера для 

работников устанавливается на основании мониторинга достижений. 

 на ежемесячную выплату стимулирующего характера расходуется до 

80% от стимулирующего фонда оплаты труда (ежемесячный стимулирующий 

фонд). 

Размер ежемесячного стимулирующего фонда для работников 

устанавливается в баллах. 

Размер ежемесячного стимулирующего фонда работника по бальной 

системе определяется по формуле: 

 

Доплата 

работнику 

 

= 

Фонд доплат в 

рублях 
 

/ 

Сумма 

набранных 

баллов всех 

участников 

 

х 

Количество 

баллов 

работника 

 

В соответствии с установленными критериями работники 

представляют материалы по самоанализу деятельности (ежемесячно, с 23 до 

25 числа) в Комиссию по распределению доплат и надбавок 

стимулирующего характера. 

Комиссия по распределению доплат и надбавок  не позднее 26-го числа 

после получения информации рассматривает аналитическую информацию о 

показателях деятельности педагогов. 

Приказ директора учреждения об установлении стимулирующих 

выплат издается не позднее 3-х дней до окончания соответствующего месяца. 

7.4.4 Размер доплат по результатам работы за период может быть 

снижен или доплаты могут быть не начислены в случаях: 

 невыполнения показателей премирования; 
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 наличия случаев травматизма обучающихся (воспитанников) на уроках и 

во внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся (воспитанников) была возложена на данного 

работника; 

 несоблюдения установленного срока выполнения поручений руководства 

или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

некачественного их выполнения при отсутствии уважительных причин; 

 низкой результативности работы; 

 применения к работнику дисциплинарного взыскания; 

 нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 

 невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и 

уполномоченных должностных лиц. 

8. Заключение 

8.1. Начисление выплат и материальной помощи производится на 

основании приказа директора ДЮСШ № 7. 


