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работы устанавливаемой по итогам работы в прошедшем учебном 

году, который оформляется приказом по ДЮСШ № 7.  

 

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; 

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 54 % до 64 %. 
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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: 

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 36 % до 46 %. 

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 учѐтом 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, определѐнном 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. 
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 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: путѐм 

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 эффективность и качество 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 путѐм деления его оклада с учѐтом 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. 

 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 
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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 учѐтом 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, предусмотренных 

коллективным договором. 

 5.5. Формирование заработной платы тренеров-преподавателей 

учреждения отражается в тарификационном списке педагогических 

работников учреждения. 

6. Виды выплат. 

6.1. Компенсационные выплаты  устанавливаются за: 

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

месяца до 1 года.  

Порядок и условия назначения ежемесячной стимулирующей выплаты 

за эффективность и качество работы педагогических работников, 

административного и обслуживающего персонала соответствует 

разработанному положению и  таблицам критериев оценки результативности  

(Приложение № 1), интенсивности, качеством и высоким результатом работы 

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 учѐтом показателей 

результатов работы за прошедшей учебный год, утвержденных локальными 

нормативными актами учреждения, а также с учетом мнения 

представительного органа работников в формах, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором, локальными 

актами ДЮСШ № 7 в соответствии с законодательством. 

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: 

 Ведение внебюджетного делопроизводства и бухгалтерского 

документооборота, обслуживание дополнительного лицевого счета и 

проведения банковских операций.  

6.5. Материальная помощьможет быть выплачена: 

       Работникам учреждений дополнительного образования за счет средств, 

полученных в результате экономии фонда оплаты труда единовременно. 

         Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 
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 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. 

 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. 

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. Заключение 

7.1. Начисление выплат и материальной помощи производится на 

основании приказа директора ДЮСШ № 7. 
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СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного           Директор МБУ ДО 

 комитета  МБУ ДО                                                       « ДЮСШ № 7»   г.о. Самара 

«ДЮСШ  №7» г.о. Самара 

__________________ С.В. Цветков           ________________Д.В. Правдин 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

 

О порядке и  условии назначения стимулирующий выплаты за 

эффективность и качество работы педагогических работников, 

административного и обслуживающего персонала  

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования   

«Детско - юношеской спортивной школы № 7»  

городского округа Самара 

 

 

1. Персональная надбавка за эффективность и качество работы 

педагогических работников, административного персонала устанавливается 

по итогам работы в прошедшем учебном году, на основе комплексной 

оценки деятельности по критериям оценки результативности и качества 

работы (эффективности труда) сроком на 1 учебный год. 

2. Назначение ежемесячной стимулирующей выплаты за эффективность и 

качество работы педагогических работников, административного персонала 

осуществляется на основе комплексной оценки деятельности по критериям 

оценки результативности и качества работы (эффективности труда). 

3. Ежемесячная стимулирующая выплата за эффективность и качество 

работы педагогических работников, административного персонала 

устанавливается комиссией по надбавкам и доплатам  ежемесячно, согласно 

поданных оценочных листов в период с 23 по 25 число каждого месяца. 

4. Общий размер стимулирующей надбавки за эффективность и качество 

работы педагогических работников, административного персонала 
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утверждается комиссией по таблице критериев оценивания и определяется по 

формуле: 

РЕСФр = ОФС / ОСБР х КБР 

Где: 

РЕСФр - Размер ежемесячного стимулирующего фонда работника; 

ОФС – Общий фонд стимулирования; 

ОСБР - Общая сумма баллов работников; 

КНБР – Количество набранных баллов работником. 

5. При установлении  надбавки за эффективность и качество работы 

педагогических работников, административного персонала комиссией по 

надбавкам и доплатам рассматриваются таблицы критериев оценки 

результативности и качества работы (эффективности труда). Размер надбавки 

может быть снижен или выплаты могут быть не начислены в случаях: 

-     невыполнения показателей премирования; 

-     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. 

6. Вновь принятым тренерам - преподавателям ежемесячная надбавка за 

эффективность и качество работы устанавливается в размере 50% от 

должностного оклада со дня назначения на должность на срок  3 месяца. 
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После истечения трех месяцев надбавка устанавливается в соответствии с 

таблицей  критериев оценки результативности и качества работы 

(эффективности труда). 

7. В случае если вновь принятый тренер-преподаватель после 1 месяца 

работы стал показывать результат по решению комиссией по доплатам и 

надбавкам, данный педагог может быть допущен к заполнению таблицы 

критериев оценки результативности и качества работы (эффективности 

труда).   

8. Выплата, установленная комиссией по доплатам и надбавкам на 

основании  эффективности и качества работы педагогических работников, 

административного персонала производится из фонда экономии и 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

9. Протокол комиссией по доплатам и надбавкам и  приказ директора 

учреждения об установлении стимулирующих выплат издается не позднее 3-

х дней до окончания соответствующего месяца. 
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Приложение № 3 

                                                                                                           к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                     Директор МБУ ДО 

комитета  МБУ ДО                                                   « ДЮСШ № 7»   г.о. Самара 

«ДЮСШ  №7» г.о. Самара 

__________________ С.В. Цветков           ________________Д.В. Правдин 

 

Ежегодные мероприятия 

по охране  труда работников   МБУ ДО«ДЮСШ № 7» г.о. Самара 

 

1. Таблица ежегодных мероприятий 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Провести вводный инструктаж  с  

вновьприбывшими  работниками 

 

В день 

заключения 

договора 

Зам.директора по УВР 

Ответственный  

по охране труда 

2. Провести вводный  инструктаж с детьми Сентябрь Тренера - преподаватели 

 

3. Провести  беседы  по технике 

безопасности с техническим 

персоналом 

Январь, 

Сентябрь 

Зам.директора по АХЧ 

Ответственный  

по охране труда 

4. Утеплить окна в кабинетах и коридорах Октябрь Зам.директора по АХЧ, 

тренеры 

5. Обеспечить школу первичными 

средствами пожаротушения 

Постоянно  Зам.директора по АХЧ, 

6. Провести  текущий ремонт  школы Июнь - август  директор, 

зам. директора по АХЧ, 

тренеры 

7. Соблюдать сроки перезаряди 

огнетушителей 

По срокам Зам.директора по АХЧ, 

8. Выполнять предписания пожарного 

надзора  и СЭС 

согласно  

предписаний 

Зам.директора по АХЧ, 

9. Создать условия для прохождения 

ежегодного медицинского осмотра 

работников школы 

 

Апрель - май 

 

директор 

10. Проводить мероприятия по развитию 

материально-технической базы школы 

постоянно Администрация, 

тренеры-преподаватели 

11. Приобретение моющих и чистящих 

средств, для мытья полов, раковин, 

унитазов 

согласно 

положению 

(каждый месяц) 

Зам.директора по АХЧ 

 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда  

 

2.1. На ежегодные мероприятия по финансированию условий и охраны 

трудаосуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы средств, выделяемых 

местным бюджетом на муниципальное задание. 
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                                                                                          Приложение № 4 

                                                                                                          к коллективному договору 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

комитета  МБУ ДО 

«ДЮСШ  №7» г.о. Самара 

__________________ С.В. Цветков 

 

                  УТВЕРЖДАЮ 

                 Директор МБУ ДО 

                «ДЮСШ  №7» г.о. Самара 

 

               ________________Д.В. Правдин 

 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, 

имеющих  право  на  выдачу  бесплатной  спецодежды 

и  средств  индивидуальной  защиты. 

(Извлечение из Постановления Минтруда РФ от 29.11.1997г. 

№ 68  и  от  30. 12. 1997 г. № 69) 

 

 

 

 № 

пп.    

Профессия или 

должность 

          Наименование средств  

         индивидуальной защиты 

  Норма    

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

 

 

Халат хлопчатобумажный, 

рукавицы 

комбинированные. 

При мытье полов и мест  

общего пользования 

дополнительно: 

-перчатки резиновые. 

 

 

 

 

1шт. 

6 пара 

 

 

 

 

2пары 

 

 

 
 


