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ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий ,Щоговор .u*rr,or." между работодателем
Муницип€lJIьным бюджетным образователъным учреждением дополнительного
образования <<Краснотуранская детско-юношеская спортивная школаD в лице
директора Щербина Константина Максимовича, с одной стороны, и
работниками мБоудо <<Краснотуранск€ш ДЮСШ), представленными
представителем работников, В лице Гафнер Алексея Райнгольдовича - тренера-
преподавателя с другой стороны.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее ТК РФ), Законом РФ (Об образовании>>, иными
законодателъными и нормативными правовыми актами с целъю определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите соци€lJIьно-
трудовыХ праВ и профессионЕlJIьных ин,tересов работников учреждения й
установлениЮ дополнительных соци€LIIьно-эконоМических, правовых и
профессион€Lпъных гарантий, льгот.

1.3. Щействие коллективного договора распространяется на всех
работников МБоудо <<Краснотуранская ДЮСШD и не может ухудшать их
положения по сравнению с нормами трудового законодательства.

ver-!'Il'гl')t't л(J'UбUIJ )rIJJШg'l'сЯ ПраВоВыМ акТоМ, реГУлирУЮЩиМсоци€Lльно-трудоВые отношения между работодателем и работниками на основе

|.4. Коллективный договор явJUIется правовым

согласов ания взаимных интересов.

_ 1,5, Стороны договорилисъ, что текст коллективного договора долженбыть доведен Работодателем до сведения работников в течение з-х дней после
его подписаниJI

1,б, Коллективный дOговор заключен на 3 года и вступает в силу смомента его подписания. Стороны имеют право продлить действиеколлективного договора на срок не более трех лет. Переговоры по заключению
нового коллектl
действия o""""#i:;*}1""oa 

бУДУТ НаЧаТЫ за З месяца до окончания срока

1,7, Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, рас{оржения трудового договора с руководителемспортивной школы.

1.8. ПрИ реорганИзаr{ии, а также ликвидации мБоу ло<<КрасноТуранскаЯ.ЩОСШ) коллективныЙ договор сохраняет свое действие втечение всего срока реорганизации или ликвидации учреждения.
1,9, При смене формы собственности организации коллективный договорсохраняет свое действие В течение трех месяцев со дня перехода правсобственности.
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1,10, В течение срока действия коллективного договора стороны вправевносить в него дополненияиизменения по согласованию сторон, подписавших
договор, после обсуждеНия нараСширенном заседании представителей сторон.пересмотр обязателъств настоящего договора не может приводить к снижению
уровнЯ соци€Lльно-экономического положения работ""*о" учреждения (ст.50тк рФ).

1,1 1, В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторонне вправе прекратить В одностороннем порядке выполнение принятых на себяобязательств.

1,12, Все спорные вопросЫ пО толкованию и реаJIизации положенийколлективного договора решаются сторонами.

1.1З. Настоящий договор вступает
сторонами.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2,1, Содержание трудового договора, поряДок его закJIючения, измененияИ расторжениЯ определяются В соответствии с Трудовым Кодексом рФ,другими законодательными и нормативными актами, Уставом мБоудо<<краснотуранская дюсш> и не мOryт ухудшитъ положение работников посравнению С действующим законодательством, а также настоящиlиколлективным договором.

2,2, ТрУдовоЙ договор закJIючается с Работником в писъменной форме вдвух экземплярах' каждый из которых подписывается работодателем иработником, Трудовой договор является основанием для издания приказа оприеме на работу. ПрИ приеме на работУ лицо, поступающее на работу,предъя вляет работодателю :

в силу с момента его подписания

{8

Ф

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договорзаключается впервые или работник поступает на рабъrу на условияхСОВМеСТИТеЛЪСТВ€I| 

5

' СтраховОе свидетелЕствО государственного пенсионного страхования;
' {окументы воинского 1пrета - для военнообязанных и лиц, подлежащих кпризыву на военную служф;
о !окумент об образовании, о квалификации или н€Lличии специальньiхзнаний;

' СправкУ о н€lJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовногопреследования либо о прекращении уголовного преследования пореабилиТирующиМ основанИям, ЁыданЕую в порядке и по форме, которыеустанавливаются федеральным , органом исполнительной власти,осущестВляющиМ функции по вырабЬтке и ре€lJIизации государственнойполитики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутреннихдел;
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о Справку о состоянии здоровья или медицинскую книжку с отметкой о
прохождении медицинского осмотра.

2,3, При приеме на работу Работодатель обязан до заключения трудового
договора с Работником ознакомитъ его под роспись с коллективным договором,уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,ДОЛЖНОСТНЫМИ ОбЯЗаННОСТЯМИ, ИНСТРУкциями по охране труда и технике
безопасности, с условиями оплаты труда и иными локаJIьными нормативными
актами, действующими в МБоУ !О <Краснотуранская!ЮСШ>.

2,4, ТруДовоЙ договор с работником заключается на неопределенный срок.
срочный трудовой договор может заключатъся шо инициативе РаботодателялибО Работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового КодексарФ (тк РФ) или иными федералъными законами , еслитрудовые отношения немогут бьтть установлены на неопределенный срок с учетом характерапредстсящей работы или условий ее выполнения.

2,5, В трудовом договоре оговариваются существенные условиятрудового договора, предусмотренные ст. 57 тК рФ, ; том числе, режим ипродолжителъность рабочего времени и отдыха и т.д. Условия трудового
договора моryт быть изменены толъко по соглашению сторон в письменной
форме (ст.72 ТК РФ).

2,6, объем уlебной нагрУзки тренерам-преподаватеJUIм устанавливаетсяработодателем исходя из количества часов по уrебнсму плацу, программам',обеспеченностИ кадрами, другиХ условий В мБоудО <<Краснотуранская
ЛОСШ)), УЧебНаЯ НаГРУЗКа На НОвый улебный год тренеров-преподавателей идругих работников, ведущих преподавательскую деятельностъ помимоосновной работы, устанавливается директором мБоудо<<красноryранскаящюсш). Ёаботодатель должен провести предварительнуютарификацию 

1 ознакомить тренеров-преподавателей до ухода в очереднойотпуск С ИХ у.rебной нагрузкой на новый 1^rебный год.

2,7, По инициативе Работодателя допускается изменение определенныхсторонами существенных iусловий rрудо"оiо договора согласно нормативно-правовым документам для досш (изменение числа групп или количествазанимающихся В них, изменение количества часов по у,rебному плану,нзмененИе образоВательныХ продрамМ, изменение в штатпоno puan исаниии т.п.)при проДолжении работником работы без изменениrI трудовой Бй;;' Gr.'iiтк рФ).

2,8, О предстоящих изменениях, определенньIх сторонами условийТРУДОВОГО ДОГОВОРа' а ТаКЖе О ПРИЧИНаХ, ВЫЗВаВШИХ Необходимость такихизмененИй, РаботОда,гелъ обязан уведомить Работника в письменной форме непозднее, чем за два месяца, если иное Не предусмотрено Трудовым КодексомРФ (ч. 2 ст.74, ст. |62ткрФ). 
^,Y-lАJ vlYrvlР'Лl' IруД
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2,9, Прекращение трудового договора с Работником может производитьсятолько по основаниям, предусмотренным тк рФ и иными фЪдеральнымизаконами {ст. 77, 79, 80, 81 ТК РФ).

ШI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕIIОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Стороны пришли к соглашению:

з.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку,переподготовку, повышение квалификации, включая обу"a""a новымпрофессиям, специ€lJIьностям (ст. 197 Tk рФ).

з,2, НеобхоДимостЬ профессИональной подготовки и переподготовкикаДроВ Для нужд МБоУДо <<Краснотуранская ДоСш)- о,,ределяетРаботодатель (ст. 19б ТК РФ).

3.3. Работодателъ обязан:

з,3,1, Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем l раз втри года.

з,з,2, В СЛ1"lае направления Работника для IIовышения ква_пифик ациисохранятьза ним место работы, должностъ, среднюю заработную ,rnbry по основномуместУ работы и, если работник направляется для повышения квалификации в,IруryЮ местность, оплатить ему авансом командировочные расходы (суточные,проезД к местУ обучения и обратно, проживание) 
" 

rrор"дп. ui|*r.pax, которыепредусмотрены для лиц, нагIравляемых 
" 

.ny*.6.r"r" ойuндйовки (ст. 187 ткрФ).

3,з,з, В первоочередном порядке для повышения квutпификации направлятьпедагогИческиХ работников, У которых срок действия квалификационнойкатегории истекает в следующем к€lJIендарном году.

];11;,'ол'о"::1Тj]:_ 
Гара:Тии и компенсации работникам, совмещающим

;;;;;,*,;;,;;;;,-"ff;}x;
ппоfiееr'r"пIJапf ттлпл лl:л-- L-

1 ччуqJчDq,гlуlЙ

!9:'""'твующеГо уровнЯ вhервые в порядке, предусмотренном ст. 17з-176 тк- aa-,

}1i;",?::Т"л""З__:_р::'{:"""о u-..тации педагогических работников в

l

yc}\r\J r п tal кUб tJ

Ж##:;:::_ ;,т:уч,Рч:"::рjr": образования и науки Российской
;*,н.*х: :: :l jira 2 0 1 0г. й 2Ъ' ;о ";;;;."Ж;;,,;rХ;:iiН:НХработников государственных и муницип€LгIьных образовательных учреждений>

размеры повышающих коэффициентов квалифик ации определяютсяположением об оплате Труда работников )п{реждениrI, на денъ подписания

,



КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа ОНИ СОСТаВJU{ЮТ (ПРИложение Nэ 1). Новый порядокаттестации педагогических работников ," предусматривает проведениеаттестацИи руковОдителеЙ образовательных rrрежден ий, ихзаместителей.

3,з,6, В сл)п{ае истечения срока действия квалификационной категорииработников, которым до пенсии по возрасту ост€lлось менее трех лет,работодатель должен ходатайствовать .raрaд Главной аттестационнойкомиссией О сохранении квалификuц"оrr"ой категории до достиженияработником пенсионного возраста.

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИШ ИХ
трудоустроЙству

Работодатель обязуется:

4.1. Уведомлять работников\vrvlJ,t,llI) ,-аU',I,ников в письменной 
форме о сокращении

":ff;:i:"'#.У:1|?gжжВ 
не ПоЗДнее, чем за два месяца до его начала, а вv vl v пQlа)\а) d Е

*Т:":Н"rТТлУ:9YДО <Краснотуранская ДЮСШ) - не позднее, чем за

;;;;;;;:;;;Dаботтттлтaarо TTAhATlayT, Бл,_л--л__ч ,;;;;;;Ьfi'йl}Н;JЁ
сjтvЧае птrI.тlтrг.аттrят, l\fЕл\rттl-\ - т.
:3::i::.-:::::::Р9_uДо<Красноryрuп*ййёfi ;l#ffi i.""#Ж;;содержать социаJIьно-экономическое обоЪнование.

4'2' РабОТНИКаМ, ПОЛrIИВШИМ уведомление об увольнении по п.п. 1,2 ст.81'ТК РФ, ПРеДОСТаВЛЯТЬ свобод"о. oi;;6;;", время не менее трех часов вЕеделЮ для самОстоятельного IIоиска новоЙ работы с сохранением заработнойIIJIаты.

4,з, Преимущественное право на оставление на работе при сокращенииtIисленности или штата при равной производительности ТРУда и квалификациипомимо лиц, ук€lзанных в ст, l79 тК РФ, имеют также: лица предпенсионноговозраста (за 2 года_ до пенсИи), проработавшие в МБОудО <<Краснотуранская

_ff"ЖiЖ;* l0 лет; од""о*"_yтr и отцы, воспитыв€lющие детей до lб
государс,*""'#ffiЬ-*iТЖ" fr:Н:".,*lооt i3",."ЖXT:*o.i""'.

4,4. Высвобожденным 
работникам предоставляются гарантии икомпенсации, предусмоrр*"rrй лейст"ующим законодателъством присокращении численности или штата (.i. 178, 180 Тк РФ), а такжепреимущественное право приема при появлении вакансий.

1



Стороны пришли к соглашению, что:

5.1. Режим рабочего вреМени В мБоУ !О <Краснотуранская ЩIоСШ)

внутреннего трудового распорядка, утвержденным

' расписанием у"rебно-тренировочных занятий тренеров-пре1тодавателей.

5,2, Продолжителъность рабочей недели определяется правилами
внутреннего трудового распорядка (сr. 100 тк рФ), а также согласно
тарификации (режима уrебно-тренировочной работы).

5,з, ПродолЖительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с у{етом норм педагогической работы, установленных заставкУ заработной платы, ,объемов у,rебно-тренировъчной на|рузки,
выполненИя допоJIнительных обязанностей, возложенных на них правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом мБоудо <KpacHorypaнcкzul
Досш) тренероВ-преподавателей не более 36 часов в неделю.

5.4. Работа).+. raooTa в выходные и нерабочие пр€вдничные дни запрещена.
Привлечение работникоВ мБоудо оКрu.rrоТуранск€Ul досш> к работе ввыходные И нерабочие пр€lздничные дни допускается только в случаях,
предусмотренных ст. 11з тК РФ с их письменного согласия по письменному
распоряжению Работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный
JeHb оплачивается не менее, чем в двойном р€вмере, в порядке,
предусмотренном ст. 15З тк рФ. По желанию работника ему мояtет бытъпредоставлен другой день отдыха.

5.5. Привлечение работников мБоудо <<КраснотуранскаШ ДЮСШ) квыполнению работы, непредусмотренной Уставом rIреждения, правиламивкутреннего трудовOго распорядка, должностными обязанностями, допускаетсятолько по письменному распоряжению Работодателя с письменного согласияРаботника и с дополнительной оплатой.

5,6, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяетсяежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденных Работодателемпо согласованию с представите.rlями работников не позднее, чем за две неделиJo настуцления нового к€шендарного года. О времени начrша отпускаработник должен бытъ извещен не позднее, чем за две недели до его начаJIа.Продление, перенесение, р;lзделение и отзыв из отпуска производ ится ссогласия Работника в случаях, предусмотренных ст. l24, izs тк ро.
5,7, По письменному заявлению Работника неиспользованные отпускаldоryТ бытЪ предоставленЫ .rI-. .rо.п"jу,oщиМ уволънением. При этом днеN41ъольнения считается последний день отпуска (ст. |27 тк рФ).

Ч. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

определяется:

. правилами

работодателем;

+
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5.8. Продолжительность отпуска устанавливается не менее 28 календарных
дней, педагогическим работникам, заместителям руководителя предоставляется
удлиненНый оплачиваемЫй отпуск дО 42 календарных дней. Сотрудникам
предоставляется дополнителъный оплачиваемый отIIуск 8 календарных дней
(ст.116 тК РФ, ст. 14 ЗакоНа <<О государСтвенных гарантиях и компенсациях
f,JIя Лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и
приравненных к ним местностям>>).

отпуск, с согласия работника, может быть разделен на части, которые не
Jолжны быть менее 14 календарных дней.

работникам предоставляется отпуск без сохранения заработанной платы, с
ýохранением места работы сроком на 1 год работнику, проработавшему не
менее 10 лет в образовательном учреждении.

Предоставлять возможность использования отпуска во время учебно-
тренироВочного процесса при необходимости лечениJI и н€tличия санитарной
IтYтевки

5.8.1. общим выхOдным днеМ для тренероВ - преподавателей и спортсменов
- инстрУктороВ является понедельник, для остыIъных работников - суббота,
воскресенье.

5.8.2. Работодатель вправе предоставлять работникам отпуск с сохранением
заработной платы в след}.ющих случаях:

. прИ рождении ребенка в семье - до 5 каJIендарных дней;. на похороны близких родственников - до 5 календарных дней;о при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности З
к€tлендарных днrI.

работодатель вправе предоставля,гь работникам отпуска без сохраI{ения
заработноЙ платЫ пО семейным обстоятельствам и другим уважительным
цричинаМ на срок не более |4 к€LлендарныХ дней В год. Предоставлять
рботниКам отпуСк беЗ сохранения зарабоr"ЬИ платы (ст.128 ТК РФ):

В слуIае свадьбы работника. (детей работника), в сл}цае рождения
ребенка, смертИ близких родственников - до 5 календарных дней;
работаюЩим пенсИонераМ {rо .rdрОсти (пО возрастУ) - до 14 каrrендарных
дней в году;

. работающим инвшIидам - до 60 календарных дней в году;
' работниКам, имеЮщих детей идуrцих в 1 класс - 1 день.

VI. ОШЛАТА И НОРМИРОВАНИВ ТРУДА
6,1' Заработная плата работнийм учреждения устанавливается всоответствии с трудовым законодателъством, иными нормативными правовымилsами рФ, содержащими нормы трудOвого права, Положением о новых
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системах оплаты труда работников муницип€tльных образовательных
r{реждений Краснотуранского района, утвержденным Постановлением гJIавы
местного самоуправления, а так же лок€шьными нормативными актами
образовательного учреждения. В соответствии с Постановлением
администрации Краснотуранского района от 28.06.2011г. Jъ З95-п (об
vтверждении порядка установления выплат стимулирующего характера
работниКам мунИцип;lJIъных образовательных учреждений KpacHoTypu".ooio
района>>, Постановлением администрации Красноryранского района от
19-12.2а\6г. j\Гq 644,п <Об утверждении Положения об оплате труда работников
}ýrниципапьных образовательных учреждений Краснотуранского района> с
Езменениями и дополнениями.

6.2. Заработная пJIата исчисляется В соответствии с Положением об
oILIIaTe тРУда работников мБоудО <Краснотуранская ДЮСШ), которое
вILтючает в себя:
1) рекомендуемые минимаJIьные р€вмеры окладов (должностных окладов);а) наименование, условия осуществления и р€lзмеры выплат компенсационного
характера в соответствии с Постановлением администрации Краснотуранского
рйона от 28.06.201lг. J\b З97-п <Об утверждении Положения о новой системе
оILцатЫ тРуда работников муниципаJIьных образовательных учрежденийкраснотуранского района> с изменениями и дополнениями;3) размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты
стимулирующего характера в соответствии с ПостановJIением администраrIии
КраснотУранскогО района 0Т 19.12.20lбг. J\Ъ 644-п (об уr"*р*д."""положения об оппате Труда работников муницип€lльных образовательных
}тlреждений Краснотуранского района>) с изменениями и дополнениями;4,1 условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя
}чреждения.

6.З Фонд оплаты труда работников учрежденияачредителем на соответствующий финансовый год.
6,4 Штатное расписание утверждается рукOводителем учреждениlI ивlg]ючает В себя все должности рукоВодителей, служащих, спещи€Lлистов 7

1вбочих улрежденшl.

1"тве}]жд;if;тся

lt единого тарифно-квалификационного
1вбочих; t

?l единого ква-rrификационного справочника должностей руководителей,специаJIистов и служащю(,

3l госуДарственНых гараНтий пО опJIате труда, предусмотренных трудовым
'аконодательством;
4l перечня выплат компенсациснного 

" 
.rr*rrrирующего характера.

справочника работ и профессий

с



6.6. При определении размера оплаты труда работников учрежденияучитываются следующие условиrI :

1) показателИ квЕlJIифиКациИ (образоВание, стаж педагогической работы, стажпО специ€tлЬности, нzlпичие квалификационноЙ категории, наличие ученойстепени, почетного звания);

2) продОлжительНость рабОчегО временИ (нормЫ часоВ IIедагогической работыза ставку заработной платы) педагогических работников }лIреждения;
з) объемы уrебной нагрузки, исчисляемой в ставках за норму уlебных часов вСООТВеТСТВИИ С УlебНОй ПРОГРаУМОй ИЛИ нормой времени ,ru ,burr. подготовки
{часы), включающей объем работы, исчисляемый в ставках в соответствии с
1чебным расписанием;

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основетарификации;

5).условия труда, отклоняющиеся от нормЕtлъных, выплаты, обусловленЕые
рйонным реryлированием огIлаты труда;

6) особенности порядка и условий оплаты труда тренеров-преподавателей испеци,tJIистов в области физической культур", й 
"rrop"u.

6.7. Работодателъ обязуется:

' утверждатЬ штатное расписание и тарификацию, комплектование с
учетом решения педагогического совета учреждения;

' извещать каждого работника через расчетные листки о составных частяхзаработНой_платЫ, р€цмерах, осноВанияХ произвеДенных удержаний, атакже об общей денежной сумме, подлежащей выплате, в соответствииСО СТ' 1Зб ТК РФ; ДОКаЗаТеЛЬСТВом выдачи расчетного листа служитжурнал выдачи расчетных листов
возместить работникам матери€lJIьный ущерб, причиненный в результатенезакOнного лишения их возможности трудитъся В сл}п{ае приостановки
работы в порядк.' 

:IЧ.,oу.мотренно. "r",iiiiK ро, zj+ ткРО в размеренеполученной зарабоhной платы.
предупреждать работников об изменении уrебно-тренировочнойнагрузки, норМ труда не п/озд}Iее, чеМ за 2 месяца в соответствии со ст.162 тк рФ.
выплачиватъ заработную плату в денежной форме (рублях). Заработнаяплата выплачивается два раза в месяц: за первую половиЕу месяца - 30числа, за отработанныЙ месяц 15 числа. Заработная платаперечисляется по заявлению работника на его лицевой счет в банке.

б,8, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15Fапендарных дней Работник имеет гIраво, известив Работодателя в писъменной}oprre, приостаноyr} работу на весь период до выплаты задержанной суммы!"' 142 тК рФ), Работода,Ёп" обязан 
"о.*..r"ть работникам матери€Lтьный

:tG
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УЩеРб, ПРИЧИненныЙ в результате незаконного лишениrI их возможности
трудитъСя в слr{ае приосТановки работы в р€tзмере среднего заработка.

б.9. При выезде педагогического роботника в командировки, его заработная
плата за время нахождения ts командировке рассчитывается по среднему
заработку.

б.10. ответственность за своевременность и правильность определения
р€вмеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель в лице
.f,иректора у{реждения.

6.11. ПР" НаРУшении директором r{реждения установленного срока
выплаты заработной платы (более 15 дней), оплаты отпуска, выплат при
\ъольнении И других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
выплатитЬ причитаЮщиесЯ суммЫ с уплатой процентов (денежной
хоi\IПенсации) в рЕlзмеРе не ниЖе одной трехсотой действующей в это время
ýтавки рефинансирования L{ентралъного банка РФ, от невыплаченных в срок
с}-_мм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
]rстановленного срока выплаты по день фактического расчета
вЕтючительно (ст.2Зб ТКРФ).

6-12. Время простоя по вине директора учреждения оплачивается в размере
Ше МеНее 2lЗ СРеДНей ЗаРабОтной платы работника. Время простоя по причинам,
пе зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере 2lз
тарифной ставкИ заработной платы, рассчитанной пропорцион€Lлъно времени
простоя (ст.157 ТКРФ).

6.13_ Работники имеют право приостановить работу, известив об этом
JшЕректора в письменной форruе' если заработанная плата задержана на срок
бuтее 15 дней (ст.|42 ТК РФ).

VII. ГАРАНТИИ И КОМШЕНСАЦИИ

i Стороны договорились, что Работодатель:
t1 1.1. оплаЧиваеТ ежегодные медицинские осмотры работников"
i
l 7,2. ВыплатЫ компенсационногО характера устанавЛиваеТ К ОКЛаДаIч{L
Ео]'I(ностным окладам), стаtsкам заработной платы работникам учреждения
|Рп 

вапичии оснований для иХ цЁIплаты в пределах фонда оплаты ТРУда.
ll Т,З, Стопоны договорились, что решение о стимулировании работниковд,
г :,о размере директор дюсш принимает на основании оценочного листа
Еоотника и протокола комиссии по распределению стимулирующих выплат.
ýшеtше утверждается приказом директора ЩЮСШ
l

L_ 7,4, Премирование директора, работающего тренером-преподавателеN{ ло
ЕшшеститепьствУ, производится на основании представления заместителя

ffrTopa по уlебно-воспитательной работе и оформляется приказом

ц

,1 4
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}чреждениrI, подписанным
работе.

заместителем директора по r{ебно-воспитательной

;;;"",;х*

ЖТ:Т:r_: .:_ 
p:Y:p. 

_документально подтвержденных фактических, но не более 1500 рублей.

l .юполнительные расходы, 
""r=u"r"rЁ .

7,5, При направлении работника в командировку ему возмещаются:
1) расходы по проезду к местУ командирования и обратно к гIостоянному}lecTy работы;

2) расхоДы пО проездУ из одноГо населенного пункта в другой, если работникýIаправлен В несколъко организаций, располOженных в р€lзных населенных]T\TIKTa', РасходЫ по проеЗду работника к месту командирования и обратно кilOстоянному месту работы (включая оплату услуг по оформлению проездныхJочментов, предоставление в поездах постелъных принадлежностей), а такжепс проезду из одного населенного пункта в другой, если работник направлен вffеýколъко организаций, расположенных в р€}зных населенных пунктах,mз.ушным, железнодорожным, водным и автомобилъным транспортом,шз}{ещаютсЯ по фактИческиМ затратаМ, документально подтверждаюIцим этиресходы, но не выше размеров установленных пунктом 3;

3) расходы по проезду к месту командировки и обратно, включая расходы на

З:" :::::__Т:__ 1фоо'пению 
проездных документсв, предоставлению вJ( постелъных принадлежностей, страховой взнос на обязателъное личноеВаНИе ПаССilКИРОВ На ТРаНСПОРТе, Не моryт превышать стоимостъа:

шзДJлпНым транспортом * в с€lJIоне экономического класса;

Фл{ыМ транспортом - в двухместной каюте, кроме кают класса люкс ип--Iюкс;

4| расходы по бронировurrп1- и найму жилого помещения.

ý'*#лЗ,::1О""1:"' и найму жилых помещеций (кроме

(суточные). Возмещение
я в размере 500 рублей

проживанием

расходов на
за каждый

Возмещение
тех случаев,
помещение)

вне постоянного места
выплату суточных

денъ нахождения в
12



ко\{Еlндировке в городах федершrьного значения, административных центрах
q-бъекгов Российской Федерации, районах Крайнего Севера и в размере З50

Рlб:lеЙ за каждый день нахождения в командировке на иной территории
РОССийской Федерации. Суточные выплачиваются за каждый день нахсждения
в ко\.lЕ}ндировке, включая выходные и праздничные дни. А также дни
в&\охQ,Iения в гtути.

6) В С.цчае направления работника в так}ю местность, откуда оЕ по условиям
ТРаЕСПОртного сообщения и характеру выполняемого служебного задания
ПЦееТ Возможность ежеднев}Iо возвращаться к постояннOму месту жительства,
сатоtIные не выплачиваются.

71 ВОЗмещение иных расходов, связанных с командировкой, осуществJIяется в

ryef,erax ассигнований, предусмотренных на служебные командировки, при
цЁJстaв]ении документо в, подтверждсlющих эти расходы.

ЧIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Работодатель обязуется :

8-1. ОбеСПечить работникам здоровые безопасные условия труда,
ц]]lFггь современные средства техники безопасности, предупреждаюш]ие
rTоmпоJственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические

- --'-lСТýiЗаiЦаitrЦ*riе Зоli::iidn;t,rii:rieЦi]i] llr,.;феr;r:иСl:,:,iJ:ь_.]:.;зi.li ii;li_i,],.,];:,i:;il i,'.,
:i.T.2i9TKIiфi"

обеспечивать работников правилами' инструкциями, Другими
Еы}tи и сIТравочными материалами по, оХРоН€ ТрУДа За счет

мебелью, оборулованием,а также об9'Ьпечивать работников
м и прочим, необходимым для работы инвентарем и оборудованием.

&4- Производитъ своеврdменную
trшх средств в соответствии

выдачу работниками моющих и
с установленными нормами (ст.221

приостановления работ органами государственного надзора
вине работника сохранять место работы (должность) и

(ст.220 ТК РФ).

t6, ПРО*Д"r" СВОеВРеМенное расследование несчастных случаев на
соответствии с действующим законодательством и вести их
рФ).

..-]:.
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8.8. РазработатЬ и утвердитъ инструкции по охране труда.

8.9- Проволить аттестацию рабочrх мест по условиям труда с
посrедующей сертификацией организации работ по охране Труда. 

-Приказ

Мшстерства здравооХранениЯ и социztЛъногО р€ввитиЯ Российской Федер ацииgr ]6 aпpeJUI 2аП г. }Jb З42-н ( Об утверждении порядка проведения аттестации
, рсбо.rшi мест по условиям труда).

8.10. обеспечить работников спецодеждой, спецобувью и средствами
члви+,а;lьноЙ и коллеКтивной затrIиты на основании протокола оценки

енности работников средствами индивидуальной защиты на рабочемкарты аттестации рабочих мест по условиям Труда (Приказ
шIrстерСтва здраВоохранеНия и соцИutJIьногО р€ввитиЯ Российской Федерации
Зб апрЛя 2011 г. JtФ З42,н ( Об утвеРждениИ порядка проведеНия аттестации

\{ест по условиям трудa>).

обязуются:

8,1l, Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения

" 
j; Г,, ., ,i_i"

t-l]- Проходитъ обязательные предварительные И периодические
ЕЕскЕе обследования.

}t3_ Немедленно извещать руководителя или замещающее его лицо о
сЕт},ации, угрожающей жизни и здоровью людей.

ШL ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО РЕШЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ
жФ}f рФсФiз

9_1- Предоставлять членам представителей работников необходимую
по любым вопросам труда и социulJIьно_экономического развития

препятствовать работникам в
(ст. 380 ТКрФ).

осуществлении самозащиты

9J- ПредоставитЬ членам представителей работниковдля проведения dобраний, заседаний, хранения
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
шrформации В доступном для всех работников месте, право
средствами связи ) оргтехникой.

Х.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

tol- При рождении ребенка у работника rIреждение выплачивает емувпrя}ю помощь в рЕ}змере З (трех) тыеяч рублей.

безвозмезднс
документации,

14

пt



10.2. В с-Lучае смерти работника ок€lзывается помощь в организации
Iюхорон.

l0.3- В С-гг1^lае смертИ близких родственников работника (дети, родители,с!прlта) выI1пачивается матери€Lпьная помощь 
" р*й.ре 3 (трех),"r."о рублей.

XL КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
l1.1- Работодатель напРавляеТ коллективный догOвор в течение 7 дней со

дшл его подписаниjI на уведомиТельнуЮ регистрацию в отдел планирования и
го р€ввиТия Администрации Краснотуранского района.

l1.2. РассматРиваюТ В 3-х-дпевный срок все воз}rикающие в период
коJlлективного договора разногласия и конфликты, связанные с его

l l.З. Соблюдают установленный законодателъством порядок разрешения
возможности для

конфликтов.

-е]ьньIх трудовых споров, используют все
прилtин, которые моryт повлечь возникновение

I1,4, Работодатель, в установленном законами и иными нормативными
актами порядке, обязуется ежегодноакl,ами порядке, ооязуется ежегодно информировать

ьный орган работников о финансово-экономической положении
основных направлениях производственной деятельности,

развития, важнейших организационных и других изменениях.

Х i j" lействие настоящего Щоговора распрOстраняется на всех
_, ;;l:e jj iiri ,

lI1б, Пр,u нарушении, невыцолнении или ненадлежащем выполнении
обванностей по коллективно^{у договору, стороны несут следующие

оlЕтетВенности переД трудовым коллективом, предусмотренные статьей
:пD_

l!_-_ Все приложения к коллективному договOру являются его
! : ]]!.

х5

rd

l
I
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Приложение J& L
к коJIлективному договору

утвЕржмю
{иректор
МБОУДО <Краснотуранская

ДОСШ)

Е{оложение
об grцлате труда работниковl|Eo } JO <<Кра сшотура н ская детскO-Еоношеская сЕортиЕ ная Eýl кGлfi }}(наименование учреждения)

2019г.

, I{нr{циаlы_ фамилия)
ербина К.М.

(инициа,ты, фамилия)ffi
$";ЁБlъitз;а
,*-Ъ:"k..lф..,:ýsfý

K;ry*l--Y

l



I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате Труда работников Муниципшrънго

( с*;gй
(далее - Положение) разработано вmOтветствии с Законом Красноярско яат2 г. JФ 9- 864 (о новых

н
.lli;>

Полож
й

aa

ского он.а от 28.06.2011г. м
ия ддIцлат стим

об ных
нФя |;..(t

шоJI м об опл
ых ии
}с .,.;,]:

I!ниципiL,Iьные правовые акты, регламентир}ющие введение новой системы оплаты труда)

:::,::_:ЖlУ,"_"о:",оплатытрудаработниковдýqyдQ_rr}раЕскои лIOСШ)) (далее - Учреждение).

}}'Y:::':j:_Y-o средств, ,,олученных от приносящей доходги, направляемых на оплату Труда работников Учреждения,

iY,:::::1]i1_1.r*енных от приносящей доход деятельности, с)гl(Jvll4, Uf,Iпlха страховых взносов по обязuraп""о*у социалъному страхованию

У:::"j.л"Y ТаРИфам на обязателъное социЕlJIьное страхование отrп,гк е'}чаев на производстве и профессиональнъж заболеваний.

*"*" о"лuл"'11_-"" Учреждения, оплата труда которых цолностьюгся за счет средств, полученных от приносящей доход, 

л::::::лrI1_ для выполнения рабоr, .r"ru*rных с временным;;;;;'#;;;
Н"::::,,'_:::Y ОПЛаТЫ тРуда устанавливается в соответствии сПо-rожением в преде.г/ах yniou"""rx средств.

;;;;;;;#;J;шаrьной подготоВке и ypoBHIQ квалиФтакации. tr(GТiЗFlэli; r!*tJб,,,{_li.+.t',,:.,l
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Ш. Вышлаты компенсационного характера
з-1. Работникам УчреждениrI моryт устанавливаться следующие выплаты

пt}!шеIrс аIшонного хар актера :

о JoIL]aTa за работу во вредныХ и тяжелых условиях труда в ршмере до
12 проuентов {4, 8 или 12 процентов) должностного окJIада (ставки
заработНой платЫ) устанавливается по результатам аттестации рабочих
уест за время фактической занятости в таких условиях. Указанная
BьIImaTa устанавЛивается всеМ работникам, полгlавшим ее ранее. Пр"
зтоrd рYководИтелЬ принимает меры по проведению аттестации рабочих
цеgт с целью разработки и реаJIизации про|раммы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны ТрУда. Если по итогам
,ттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата
rc цроизводится.

в местнОстях с особыми кJIиматическими условиями:
3-оншй коэффициент в соответствии с законодательством Российской- ' : -.-.-.1 ]] Kj]aC;],*rlpCKOl-a ]iра;1:

0 - - *;: _:_J.Я надбавка К заработ,нолi iiлате за ста}к рабс-ты ]_-i 1;айс.:а;,.
' , - -:- -- CeBena }i ýРi4РаЕЦеt{Flых к EIlit4 местчостяiчц и_.iи H;,i";CLa,*;ia :;:,,

,- a"_: _ -,,jJ._\ li Fii_,ч:,i_.- ВtЗе..,iit it,Jt|;ПiЗв0_11iгс)я па{]*;jJii,ч..;l.,, li i.:l.:,i ",..,

', lC]-l;i,]ii-]CTHOj-O {}K-ili-,,I{ftJ. ,J-Га8Ёiti i,,-rnailoT;rOL-i ii.,,,Cl i::,I .;; :.i;ii.. ,:, ',

в условиях, откJIон'Iющихся от норм€Lльных:

_-]]
152 Трудового кодекса РФ);
или нерабочий пр€tздничный день оплачивается не

работа, оплачивается за первые два часа работы не менее
a шý-х-торном рulзмере, ia последующие часы - не менее чем в

оплаты может компенсироватъся предоставлением
.тьЕого времени отдыха, но Ее менее времени, отработанного

ц)опJ в ночное время. Ночным считается BpeMrI с 22 часов до 6

rm. в :войном размере. По желанию работника, работавшего в
L]и нерабочий праздничный день, ему может быть

:рlтой день отдыха. В этом слr{ае работа в выходной или
ор"aar",rный денъ оплачивается в одинарном размере, а день

t

t

климатическими условиями
Российской Федерации

в

и

4t

fiEIEITe не подIIежит (статья 15З Трудового кодекса РФ);



' при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания
ILти исполнениrI обязанностей временно отсутствующего работника без
освобожДениrI оТ работы, определенной трудовым договором
произвоДитсЯ доплата, размер которой определяется по соглашениIJ
стороН с r{етоМ содержания и (или) дополнительной работы (статья 151
Тродового кодекса РФ);
Jр}тие виды компенсационных выплат за работу в
trгЕIонrlющихся от нормaльных (rrри выполнении работ
ve-IoBиrlx, откJIоняющихся от норм€шъных):

условиях,
в других

Размер в
процентах к

окладу
(должностно-

му окладу),
ставке

заработной

Iтлаты

характера устанавливаются
осуществления выплат

в трудовых договорах

выше окладов (должностных окладов), ставок
- i,,.

, - , ,: ; i,

I\-. Выплаты стимулируюш{ег0 характера
i' :i:-.::а\,I сти\,{Улируюш]его характера относятся

l5

30

25

25

12

з0

па стЕ.ъп-.rирование работников за качественные
выплаты,

результаты

Виды компенсационных выплат

рlховодителям образовательных }чреждений, иrеющх
: l]ilf,'*,l.,.i{,)1,Е-., -i ai':t'-iеli;,iЯ. i{.i.l_ca]t,_ ].p\iliiJ,: ,.ilLLi
! 1 ilt],,] ],] _',-ii}iI r:'], .' l;t'i]i:i;llriCli}ib;\lr; эi]ful{_i,:,j{F{l,id.i-}i i,ji],

L-Iи кJIасСы (группы) для обуrаrощихся (воспитанников),
в длительном леч9нии:

IенtrшЕil]l{, работа.тОщим В сельскоЙ местности, на рабоr*,
ш !i-IовИlп{ труда рабочиЙ деЕь разделен на части (с перерывом

вре\lени более двlх часов)

на тяжелых
иными особыми

работах, работах
условиями труда

rP,



рабопппсаrr Учре;клеrпая по решению руководителя в пределах( чlссЕгноваlий на о'.]ату труда работников Учреждения, а также0т прЕносяцей доход деятельности, направленных Учреждением натр1.lа работtгиков, моryт устанавливаться следующие виды выплат

' ЕrтI-Iяlъr за B€DKHocTb выполняепtой работы, степень самостоятелъности и
оrЕтстВенностИ при выпОлнении поставленных задач;
-,п-гаlН з€t интенсивностъ и высокие результаты работы;

rЕъrЧ п миниМаJIьныМ р€*мером выплаты стимулирующегс характераtЕн Е устанавливаются в пределах фонда оплаты Труда.
fkрсональные выплаты определяются в процентном отношении к

окладу), ставке заработной платы. Размер персональных
в соответствии с прuлаJсенuем JФ 2 кустанавливается

_ _-:t]:t]

(ЕюеЕиrI выделенных бюджетных средств;
щfa з€lконченных ремонтом объектов;

,.ва, творчество и применение в работе современных форм иорганизации труда;
tЕе порr{ённой работы, связанной с обеспечением рабочего&]и yставной деятедьности Учреждения;

L,:оответствующеМ 
периоде В выполнении важных работ,

B'.ILIaT по итогам работы работникам Учреждения
, в соответствии с приложением J\b з к настоящему Полохсению.

,TbEbL\{ рЕlзмероМ выплатЁr по итогам работы не огранrп""", 
"

пЕрсоЕа]ьные выtIлаты (с учетом сложности, напряженности и особого
рботы, опыта работы, работы9L' vrrDl16l, РсrUUr,ы, раооТы В ЗакрыТых аД]\{инисТраТиВно-

, i' образованиях' повышения уровня оплаты Труда молодым
обеспечения заработной платы работника на уровне размеразаработной

вьшлаты);
платы, установленного в Красноярском крае,

l _ ]tlГii]r.] ;}i-r'ýl]Tbj,

:э,_,]Эт li},ii)*;ýы $]'Be}t{;i''b Vсlil|зFiы]l,{ _*ц!.аЧПlrt У.i;Зt,Х;,ti.]::il!J,

в пределах фонда оплаты труда.

lrI



5' Руководите-{ъ Учреждения при рассмотрении вопроса орованиИ работника вправе уrитыватъ аналитическую информациюсul}tоуправления Учреждения.
вългпаты стимулирующего характера устанавливаются с у{етом мненияЕп-и по распределению стимулирующей части фонда оплаты Трудаппков !п{режден ия ) и уr".р*ойтся ,,рик€tзом руков одителя Учреждения.по;ожение о комиссии по распределению стимулирующей части фондаЦ Т}аа РабОТНИКОВ УlРеждения и ее состав чтRепжпятл.г.с гтап,т,rьп.а, -

Учреждения. утверждаются [rР}.lКfiЗОеli

4,7, ОпРеделение количества баллов, устанавливаемых для работников
Ж;} :::'З:}:_I_1ОЛНЯеМой работы, степенъ самостоятелъности и)чl,и ИIЕости при выполнении поставленных задач; за интенсиВность и

ж;т:::1"::".:::: л ::Tj_"," 
за качество выполняемых работЕтся в соответствии с пр',Jlоэtсенuе/и NЬ 4 к"".rо"*й;;.;..Конкретный размер выплат

r*, персон€lJIъных Rьтппя.п\ -,л-л,.лjjlмулирУючего характера (за\., ,\сP.lrtrepa (Заперсон€lJIъных выплат) устанавливается в абсос ба,rлъной оценкоr, aо*дi.пa,a_,*.., a]сi:,].J.].кij. 
лютном рЕlзмере в

:#жrcборных команд .т:Д й";#;#i;ТJ'}?,;;жх
fрsпояркого ,;#u""e 

В СОРеВНОВаниях u ,Ъ.ru". сборной команды
-тЕrплцрующие выплаты , З& искJIючением выгIJIат!станае{иваются руководителем учрежденияrao ILгIи на год.

. j ]\.:ОiliаЯ ?Ji.._-.a: j, .lC ЕЬjij.]Лiчi48iа*rСя ]эбLli.н{{ii ,,,,].i 
i:,?.,I,|4L{ИL1 tfе]lл:iГаIлелIцьiх ]]?iсцrIгi,лr,r,a1.,rп.r'

по итогам
ежемесячно,

tIолностъю
взысканий

характера

организации

- _ :_. rjt., iЛlj jl EJ{яeii4 ]i:j конкретному работнику учреждения,ш формуле:

g : Cl баrлаХ Бi ,

- CToII}tocTb ля
шае 

определения?азмеров стимулирующих выплат на

rсг€lЕо&IIении размера выпл, 
работtплrсу (за ""**."";";;""ЖI*":fi;1;irънrю оценц.

труда i-го работника
показателям оценки за

:



Cl o.-u : (Q стим - Q *r* оr") / SUM Б

- фо"д оплаты труда, предназначенный для осуществления
цirЕр!тоЩ{х выплат работникам уIреждения в месяц в плановом квартаJIе;

а g''Еч р}1( - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя,
й руководителя учреждения, утвержденный в бюджетной смете
(плане финансово - хозяйственной деятельности) в расчете на

. :- - _ a:'\i ilСР:l1gД*i

п - колиtIество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за
периоД (год, KBapT€lJI, месяц), за искJIючением руководителя

его заý{естителей.

a ] . 1 \i\ -li{*r,i Юlrj.l,j М

Y. Единовременная материальцая помощь
кштъикаv Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты
il Еrтлеств-IUIться выIIлата единовременной матери€tльной помо щи.
пшоryеменная матери€tльная помощь работникам учреждецияD решеНию рукоВодителя Учреждения в связи с бракосочетанием,
рьшч В связи со смертью супруга (супруги) или близких

оцI8тЫ ТРУда .ч*".r"rелей руковOдителя учрежденияrЕfа за}lестителей руководителя r{реждения осуществляется
ryбОТНОй платы, которая включает

отчетного периода экономия бюджетных
выплатам руководителю, заместителям

I

n.t

ldox(eT направJuIться на стимулирование труда иных работников

фrда оплаты Труда направляется на стимулирующие выплаты
Е результативностъ Труда работников или за выполнение

работ, связаннЫх с заменой отсутствуIощих работников.

..1
ч,л-



, i- - \Г,,r ;T:,i, ,...... l,G.,tj i.L.'.|,'. !..j \ -..l{F,I.ii,r..);.C1]
]] .l l. _ с- ll'iJI:1;,Ч iill:i;li.;j ail:,.x r.1-,.1_\;.!Ir.гD..-., ,- i "_ ;1_ l t_.,,

руководителя
настоящему

. Jо-пiGrостной оклад;
о вьшL]аты компенсационного характера;
. вцIL]аты стимулирующего характера.

J;*"a::r..:: _i:r*rrо.тных окJIадов заместителям руководителярJлUбUли.tеJtЯТцtrеЕиЯ устанавЛиваются руководителем Учреждения на З0 процентовrR разуеров должностного оклада руководителя.бJ, Вьшгlаты компенсационного характера заместителям руководителя
ж:.:^.ЗIДoBЬIМДoГoBopoМ(дoпoлнитeльныМсoГЛaшениеМкш}ý-.оговору) в соответствии с разделом III настоящего Положения.

а*".Т"r:::,:l::::о"*ля Учреждения в пределах объема средств,
В бюджетной смете r-ло.,,*^,.---'r-']---*'^ 

vv,vl'l.' vРЧлtv-tб'
смете учреждения (плане финансоводеятельности) на выплаты

tJч_t{прпгrт,тАrfi \/____л__ 
СТИМУЛИрующего характера

;;;;;;"#ж;;Е въшLпаты стимулирующего характера:

]:]\,l]:IЗТriзГ]оaТii i4

плат стимулирующего характера,
качества деятельности rrреждений
определяются согласно приложению

руководителя
настоящему

- Положению.

] -:,:.:]
-. зэ,i]i: J:i.r, -геý*т 

\{f-. iзrrli р il я.i-рlй.
l',..,, J.;?i,:.r'.'_'..r.,;]._l.}i.j-:_-ift,,_



Раз_rtер выплат rrо итогам работы максимalльным размером не

По--tожения.

руководителя Учреждения
выплат устанавливаются

сроки установления и
приказом руководителя

_ _ _.l Э'. -.ljti;r,,r,,

б-t l- 3аvестителям руководителя Учреждения может окzвываться
с }гчетом положений ра:}дела 5

еЕЕЕц матери€lJIьн€ш помощь

работников, которым установлена норма часовчаса в ljеделю;
работников, которым установлена норма часовчаса в неделю;

работников, которым установлена норма часовчаса в неделю;

TlL ПоРядоК начисления заработной платы при расширении зOн

ж::]:lj]I:нии объема работы или исполнепии обязанностейt'апнOс!НGшgо отсугсТвующегО работника без освобоrцдения от работыоопределенной трудовым дOговOром?-I - оптата труда rтедагогическим 
ра- ботникаr,g.

ugзr от работы, определенной трудовым договором в учрежденииIючzIсов,Ш оплата ТРУда педагогических работников.oIuIaTa труда педагогических работников уч.$е}.{{денi.iя

щIате за педагогическую работу специалистов предприятий,Ж :J::::::::- l: т.ч. из числа работников органов
;:й#;#;

}1О"""'каемыХ 
дJUI педагогической работы в образовательные

qlЕlты за один час для педагогических работников определяется

работников, которым установлена норма часовчаса в неделю;

работников, которым установлена норма часовчаса в неделю;

работников, которым установлена норма часовчаса в неделю;



педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с
вкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:
Сп : ФОТп / (4,З*Чп), где

KIo( работников, включЕlющий окJIады (должностные оклады),
ryботной платы, компенсационные и персонrшьные выплаты;

часов конкретной группы педагогических
: : ; -';,lio.

от работы, о',ределенной трудовым договором, в одно и то же

Jошаты за один рабочий денъ для иных работников определяется
Е формуле:

оLтIатЫ за один день работы для иных работников;
- гоJовОй фонд оплаты тРУда работников по соответствующей
r-почаЮшпай окЛады (должностные оклады), ставки заработной

и персонаJIьные выплаты в соответствии со штатным

xo--tEtlecTBo ставок работников соответствующей должности в

оrбора и приема спортсменов на должность спортсмена-
инструктора.

Е спорте в Российской Федерации> (с изменениями),
РФ от 21.12.2001 Ns 197-ФЗ (с измеЕениями и

спортивной школы регламентировано
Федерации от 04.12.2007 J\b З2g-ФЗ (о

Iпколы

2З лет

г; ::; lrэToB .]опускаются обуrающ иеся спортивной
]е{:.;liiвнык спортсменсв в вOзрасте от i4 до

,10



на доJIжность спортсмена-инструктора:

^;-. -:]';-.О выступающий на соревнованиях, не ниже краевого

споргивНого р€вряда, звания: 1 разряд, Кандидат в мастера спорта.

r.еJ}tцЕнского р€врешен ия на заняти е избрапным

фlтrкrrия спортсмена-инструктора состоит

видом спорта;

в подготовке
соревнованияхсоревнованшIмиу{астиевспортивных

:,1 ',;ilO*Ia.

Iйп:идатов на должностъ спортсмена-инструктора
сЕвет спортивной школы и дают рекомендации

шй

к
по

рассматривают
руководителю

цпi(олы. Руководитель спортивной школы утверждает претеI{дента

на должностъ спортсмена_инструктора, прошедший отбор,
на имJI директора спортивной школы о приеме его

-инструктора и IIрилагает следующие документы:

подтверждающие результаты г{астия спортсмена

}ю книжку или копию удостоверения (приказа) о

об обраровании (.rр" наличии);

mр-ч (за исключением случая. Когда работник постуIIает на

государСтвенного пенсионного страхованиrI;

rшJа{ш -]ок\ментов, укчLзанных в п.8.5. настоящего Положения,
епортсмена-инструктора заключают трудовой договор

сшqрпвной школы и знакомlIтся под роспись с должностной

11

.!,11



Фор_uе в .]в}Х экземплярах, которые хранят€я у каждой }1з сторон.
отЕошения между спортсменом-инструктором и администрацией

шхо,Iн реryлируются Трудовым законодательством рФ и

Разrлер должностного окJIада (ставки заработной платы)
стсх согхасно профессиона_rrъной группе должностей работников
ry-Jьryры и спорта первого уровня. .Щолжность спортсмен-

оOшветств}€т первому квалификационному уровню.

размеры и условия осуществления выплат компенсационного
!ЕтаЕаешвaются в труд овых д оговорах р аботников.

трудового договора осуществляется в порядке,
тр! довым законодательством РФ.

.IhпошгеJьными основаниями расторжения трудового договора

друryю спортивную школу,
- :''. : r:.-.{э.

_ ],_ :1 _] ,i'а.;r;я,

спортсменом, в том числе однократное, допинговых средств
ппяR-Iенное в порядке, установленном в соответствии с ФЗ.

d,r

12

l,



Размер окJIада
(должностного оклада),

ставки заработной платы,

группа должностей работников

ал ьъатrфикациоЕнtш группа должностей работпиков учебЕо-вспо\доI-zlтеJIьного пepcoнilJla второго уровня

з439,0
вашфикашлонная группа должностей педагогических р"б"r""-*

при наJIи!ми среднего
профессион€L,Iьного

при наJIичии высшего
uрофессионitльного

i ПРИ НаJIичии среднего
l профессиоЕального

прri нацичии высшег0
профессионального

5з21,0

при наличди среднего
профессион€lJIъного

при наличии высшего
профессиоЕального

цри нiulичии высшего
профессионалiнЬго

Размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной

;iЗ1llСЕ].! jlj-. ппа должностей Бf;ниý

5084,0

бз78,0

r rиrrrep оклада (должностного ошrйФ, ставки .;;;;;Г;;;;;+:49-0 рlб.

з,2

Приложение
oL:IaJoB (лолжностных оIсцадов), ставок заработной платы

работни ков У.чреr(дения

5786,0

5828,0

бб38,0

7267,а



,, _5!]-:: з439,0
з779,0
4152,0

з779,0

| : -_ -- i ]:,,_,:j,i:,,
Размер оклада

(долхностЕого оклада), ставки

-, -, _ .. i: :'1_1 Ь ii;iЯ KiJ эj],].iфi{liil it.r.l {]Hij :iя iЁ.i.шi ia

_] "' '"g::;: , *( l,',i:\, . L';-;if . ( ,1, _ll_й,:

4152,0

-. 
'.. ] i:: _,

размер оклада
(должностного оклада),

стЕtвки заработной

4091,0<n>

ква,тификационнЙ грулпа

5919,0

_ профессиональнаlI квалификационнаягруIIпа
tобшеотрас-]евые должности служаrцих третьего уровня>

4|52
4558,0

5479,0
- 

l:'":].-i,i.:]l]!i_ i, ые квсlJIификационные группы
евых иЙ рабочих

trфоlфессионаlrънrц квалифика шионная гп*,цтlа

3099.0

икоЕ

2662,0

з4з9,0

з779,0

паJIатнfuI (шостовая)>, (медицинская сестра по

0ь



t

{шПЕ ffirpa по масса}ку-) \fЕЕЕ\{zl-lьньй размер oK;Ia*ia (долхсностного

р€вмер
оклада

(должностного
оклада), стЕtвки

заработноЙ платы,

з779,0

гр}тша должностей работников физической культуры и

размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной
IIлаты,

- Фтнесенноli ко второý{у квачификаци0}Iному
оклада) уста!tавjlивается

,- .. _..Li i.Ej.-,]tii]Иl{ii]i!.10tiljil_1 aр , _"lt.it

8767.0

, .llr'- _l .j_il,],.ii]-rl|:.i)i

4152,a

5919,0_**__.-._д
_ l_:л]:,,-.i,; tt;a_;t;rl;i;lti:iitiCl.iijit j.О.lilГiа

6875.0

8577,0

Щолжности

, 1 a 1' I l:: _]_-,.:j-] :,'i:TeI; Г,:.i{l.ггltt.,<t!в ф,,: ji],,,l j,ji:il,j
: - :,_._- _i вlt-ltt.rГО \,D{]tsн-{'

Спортсмен-инструктор з4з9,0

8217.0 <*>iT



IЬшGР персопаЛьныХ выплаТ работникам Учреждения

20%

, ]--'ii персонаJIьньD( выпJIат

- прЕ условии сOответствиlI почетЕого зваЕия

цоIЕтвого звания, начинающегося со слова

rчевой степе}Iи кандидата педагогических,
rIа!т, культурологии, искусствоВ€ДеНия {**>

1ченой степени доктора педагогических.
Ва!Ъ культурологии, искусствоведения <* 8)

IrЕЕтЕого звания начинающегося со слова
*- црЕ условии соответствия почетIIого звания

. . ., - _ lr З:rаitИt" lilir,.-lItг]а.iЗlЦi:Г{.]СЯ С|} C.l(]iia

tЕaЕтЕого звания начинающегося со слова
. црЕ условии соответствия почетного звания

:lrcцЕтЕого званIФI, начинающегося со слова<+>

]_ -..l;:.!i _:{,'j],l
:збочего дня на части

е командировки (3 и более в месяц)

работникам за подготовку к учебньш занятиям

РабОтНикам за изготовление дидактического' -, - l ::,-'l-1,li-TrJ,]ii,-leС}.i].ч il{]i]i]iбl,; ji 1'! * l.;.

Приложение J\Ъ 2

Размер к окладу
(должностному
окладу), ставке

ной платы

5%

|5%

l5%

25%

з0%

25%

э0%
25%

з5%

::{} .

з0%
за%
за%

l0%

25%

з0%



,a

за заведование элементами

ia*l,rк&\{и. \{астерскими, музыкальных и
l5%
40%

з0%:;бОТi{Еъа\f за работу с родителями <**qk>

за IIЕLIIич}Iе в классе (группе)
с рi}зличными образователъными

педаrога},I

|руfiпе
5Yо За ОДНОГО

обучающегося,
воспитанника

50%

20%

'7 ЧРе"Ч,;Деfirr{

:, -:;__,-.-:al.:. *-i.,,- i.lit":;.,;,зiil]t.,;ýil j,]j,.;..a,,;r; -,r,.:''J! 
l];" !

m,_._.,; i:;;::^_-:_:СО-itsе 
ГС ГiiИЯ ilo чеТнОГО ЗВаНия П}-;i-l 1,; 1.] 1чесхЪti.,,.,*"о;;;?;;;;ЁJ-".Т"Т:i:,,.:,,Т,:ff,,Т'

з&



При;тожение Ns З

thЕ rr,п'r' по Етогам рабогы работппrвм Учретценпя

чЕýс.i{{} Ф;а;чд*g

] 
О;о освоеЕ"" 

"ьцеленных;оЮf,жетньDt среДсТВ
90% вьцеленного
объема срсдств
95Yо выделенного

25

50
]Тек}щай ремон,

. _,-. j_-]:]]

выполнеп в срок,
в полном объеме

Прпменение
Еестандартных методов
работы

зшание выполнено в срок, в полном
объеме

, оценка резулътатов наличие дЕнаIиики
в результатах

, Наттшае реа,тизрмых
проектов

l Напи.п.rе важЕых работ,
rtероприятий

--: i;1. ',i ai; i. З.i чli.]

{



стЕ}fуJир}ющего
качества тр!ца

работЕЕков Учре2IеIеппя.

Предель}iое
количество
баллов <*>

вьполняемсй работы, степень самостоятельности
Е!ýслнениj4 пос?авленных задач

| оформлеаных
|прот,раrоr,
j технслогий,
|методов у
| педагогических
l *"дро.
i
l

:,?свая

Еобеда в

| п;эофессиональном
l конкурсе:
| краевого lrровня.
| ,ou*p" oro"url",ооо
| 1,ровн я,
i эоссийского

При;lожение Jф 2

2а
40

1с
15

iс i

2с i

Щ:всшlвэ:з:е
fr-rЕ'*:r=е:=:е
еry*--Еэ
]Шhл*шст-ис,
фrI'й*т z
rrцw.я
ftц.*Ф:й,
&;ц@е Е
{hп*-:_*5=
fuщзеf"fr_-щ*-{
Ьi*q=:fu,

1

более 1

победитель

сертификат,

=:;сa:е-azвчсстЬ И BIfсокие результаты работы

:,'частие в
| участник
l

i

I

I

I

| ::рофессиональном
iKoHKypce:
| краевого у-ровн я /

| межретионального
llpo""",
| российского
|1rоо""я

Участие в курсах
повышения
квелиФикации,

Iсооr"еr.r"уюЙ*

'солержанr{,юIr.лdтодической
| деятельнссти

|::ооектов.
i ,.rЬ noo"o" 

"nr,.
l пдатериалов

| Свидетельство
l

l
l

i

l

Зылолнение ,rrr."u j] ОO.ъ от
lметодической
| работы
I

i

запланированного в
квартал

j aлсв7я

Fffi-:E

=!эаi-:э;се
:Eе'jEc-

5
]0

15

j}i.оаевой уровень
!-

1

более 1



Fьrтава-,;1--
frцшt=тэа
Лшцпц'.Еrеj=j?
Ьqfi!ЕЕЕ-€=_:
hсшт

Ма
lhtв@Ф-rT,
tй@мЕзе-__1-эr?
ЬщвётЕ-=--:z

| С:а5z;ьньй

| эбъединения по
iо"дu_ll обуqения
I

I

l
l

|Зьет:олнение
Ii-чебнсго плана
|;ссолнительной
| образсвательной

?азработка

|:tовслектов
| занятий в
|соответствии с
|::рогралааой

;{зiотовление
!{_чструктивно-

l l:етсдических
i 
..о терrалов ,

i Эlдактических
I srетериалов,
| у-чебно-натлядных
i:ссобий, лодготов

ка у-.]ебноr,о
. 
;{Евентаря

коаевой -урозень
всероссийский
}4)овень

работы, степеF{ь самостоятельности ипоставленных задач

| отсутствие
| отчисленяых учачlихся
| в течение квартала
l

I rоOъ от
| запланированного
|в квартал
I

наличие в
соотве тствии

|програrчсьаой
l

l

l

наличие материалов/
| пособий
I

i

i

l

l

до 10

до З0

работы

i ::софессиональном
iз:онк]rrcсе:
|::эаеgого уровня.
L ].:эх(ре гиональ Horro
]:.эсвня,

5
но
з0

за каждое,
не более

каждое, но
более З0

tс
15

отсутствие замечаний
к докумеятам в
отчетньлй период

| тренера-
l::пеподавателя
| {жrрнал, рабочие
|::.эограммы,
I календарно-
| тематический
I*.^-
| ааалитиче ские
| записки,

, |васписаниеi i.оаботы] i сбъединения и
|:р. ) нормативньпд
l : ?ф5r,

| регламентир7ющим
lРфоrу

i::саевой уровень i,,l l'_эклад, выстулление.
i l лубликация,

гIрезентация

]!,!ехрегиональньй, joo,.rr.o, .";;;*, 
|:сссийский

; :::_:,; i,T".""'' "" i ]I!j:::::::презентация

s;-

10l
i

l

i

I

l

I

l

l

Ете_:э _-:::
-;_{i

2с

)о

сертификат участника



|::-zзг:J-е з гэуппе
, Эa:,-jаiсФlхся с

! с;:рс:, детей,
1сэстэяцrtх на
l;-jeae з СВД
l

I

l

I

I

I

l

| сертификат,
| свидетельство
l

I

I

I

за ках(доIо
обучающегося

не менее 1
мероприятия
квартал

90 _ 100*

но не более
20

5 за каждое,
не более 15

5 за кахдое
краевое
массовое
}4ероприятие,
но не более
10

М@а-€
frIБсG_Ёа:т-л : ] a ::a :

l_."дr,*.rrrо*
I rРО,QИТеЛЬСКИе

| собрания,
i эсвместные
l :етско-взрослые

l lр.д"rй процент
i освоения
|содержант,rя
|.-рЪлраллаы

|"a*uо*"-ося (по
i.езультатам
i ::оомежуточной,
|;:тоговой
| аттестации)

:остижения
Об'5п;ающихся на

l
I

l
Бl",
7]

15l

|;:айонното urr*""

|з:эаевого уровня

i liехDегиональнотtо
l:.эов""

участие
призер

участие
лризер

участие
лризер

!

] ээссийского
i,?овня

10

5|
15l

10l
2ai

2"а l

з0 j

-а.е l:,Частие " i вылолнение плана
::, |-l:::o."r* irooooro.n, *|u"uooo:z.=: l]раевых массовых |массового

i:аеролриятитZ j шrер "";;;;r,,

]краевых массовых jruc"ouooo

з!fi:олнение работ

|::э ремонту и
|::риведению в
|::орядок
j;:спользуемого в
| образовательном
i-.роцu..u
iОборудбgдцjа,1 ,l
jr:нвентаря,
i::роведение
|::огрузочно-
i разгрузочных

I

I

I

I

I

I

I

l

I

I

I

i

учас тi4е

ф

= 
a a:-,aia:<a

10

временFiые затраты со
100% качеством
до 1 часа
ло Z часов
свыще 2 часов



20 за кахдое
меролриятие l

но не бо"ттее
100 в

I

:фёз: э,а т-*-: ii э : a

:Еt9:==э=:е
.-::1л 

-_,

-",i*=a=- 
,.

{ отвечаюпgам тоебо
| ваниям " nopr, I

| безопасност" 
I

|Сбеспечение у-.]е5
|ных кабинетов,
|бытовых и хозяйст

замечание по
порче и утрат
имущества

,I

l Участие в прове l

|дении ремонтньlх 1

выполняемой работы, степень саI,{остоятельности ивыполнеrtии псставленных задач

] nn s

отсутствие замечаний

выполнение работ
ранее установлеЕного

результаты работы

| Своевременное
| обеспечение

, i срока без снижения
|сезонной подгото |качества
| вки обслуживаемото
l=да"r", сооружения
| оборудования,
] механизмов
ll

l работ в учрехдении

:' :-,!']-_]. l.::j",:.: работ

з: еажность выполняемой работы, степеЕь самостоятельности::-чзсти при выполнеЕиr, поставленных задач

своевременно,
качественно

| Отсутствие
| замечаний по
| транспортномч
| обеспечению

.гэ, 
l:I

Спортсмен
вошедщий в
сборную
Коасноярскоr,о

Участие в
соревноваF{иях в
составе сборной

Уqастие в
соревнованиях

За каждьй день
За каждьй день

осуще с т влеi:т,tе
рациональноIо
расходованI4я

Экономия
ýlатериальных

средств

осуществление
рационального
расходования
электроэýерIии

Отсутствие
превышения
лими тов

безlrварийная
раOота систем
хизне об е спечения
качественное и
своевременное
проведение
инвентаризации
имущества

Отсутствие
недостач и
н еус таrtовленноIо
Оборудования

УКОМЛЛеКТОББББББ
ставок
обслу]YJав ающе г о
персонала

0 замечаний

| квартал
I

3+

;1 сл1-;аев i0

10

вошедIiJий в
сборн\rю России

2а

10

ванием и инвентаDем

20

2с

Отсутствие
замечаний

2а

20

100? 10
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J временные затраты со
I iССЪ качеством
|до 1 часа,
|ло 2 часов,
|свьтче 2 часов
l

з-Э-i::iяе}д)D( работ

I

l

l

i

l

0 штрафов

| отсутствие жалоб
I

l

,

I

I

I

5
10
2а

5с i

50I
l

выполняемэй работы, степень садdостоятельности
вьIполнении поставленншх задач

э: з;=ествс выполЕяе},rых раОот

I

I

l
1с 

I

.J l

з0l

l

i
10I
2пl-" l

50 
|

Умение
выстраивать
Эффективное
взалiмодействие с
сотрудниками и

| отсутствие жалоО
l

I

I

l

0 лредписаний

Стс},тствие j оraу."о.r"
Фиксированных jr.,po*or.or.ou
слуt]аев порчи
;{мущества,

эа ;=:з-Есивность и высокие результаты работы
z=.P

::
временные затратш сохоIрузочно- j 10О? coxpaH"obnoo|разгрузочных jорur.r,орпrруемого

IPaOOT ВРУЧНУЮ lr"ущuaп*u,l lдо 1 часа,
it lдо2часов,I Iсвыше,2 часов

Цроведение временные затраты со
1008 качество.tа:
до 1 часа,
ла Z часов,
uбцше z часов

|мелких ремонт}lых
|работ в
}rчрехде}rии,
оборудования

|БЛагоустройство i"o,"ror" элементов
| ТеРРИТОРИИ |ландшафтного дизайна
I lE плп,^jilлt,,.-,- .-. lB помещениях и на

| территории

,1D

=:ра::;!.а< санкций

отсутствие
заirrечаний, лtалоб



i

l

..----.-----...-----.-.-..-l,
тсяте-]]ь ности и

-Эсil!rc;э=Jr.
Fчýilаrз:е.:

аfllllг.lвry€

*мmЁът*_=:::а

Ъ-т:Фj

iлокальной сети,
| элэктэонной лсчты

iаллчlе замечаний

;=:енсиваость -]4 высокие результаты работы

:]эI;ота и
состветэтвие
:экiа:-нта::и7

Функционирсвание
| стабильво
l

lуrрuкдu-,r",
l ис:: с;ь з эв aH:le
|прогрэ_лъс:ого

срока без сяих<ения
качеств а

наличие
дополнитель ных
работ

вЕrполцяемых работ

|Подготовка отЕетов
I

| постоянно
l

l

Своевременно

Отсутствие
возврата
документов на
доработку

предлоцgнцg

Участие в
реализации

к|админlтстрации па i
| эФфективной 

i
| организации раОэтыj
| и рацlтональному 

i
| использованию 

l
|6инанссвых * i|материальньiх i|ресурсов i

1 предложение

1 проект

i мероприятие

| образ/)вательных
j проектов

Участие в
мероприятиях

|разнооо уровня,
в том числе обмев
опытоп4

J9

l

I

lТтр=фз, взысканI{я,
| за;аечания

l

зс

0 10

10

50



льтаты

;I]i,]

.]j,'-рllэ;,

. -: :]:.;i i]{__

Прило;+.ение ЛЪ 5

предельный

размер
к окладу

(лолжностному
окладу), ставке

заработной
платы

] 09'il

10%

: ilo

МеЖдУнародный 1ровень 5?a,i:,

ю-20%

5-10%
Z{lyъ

1,1)

20%

,509/о

з0%

наJ]шIие утвержденного плана
совместной деятельности

lhшшш дLJ]irшflT:{

ШшiJшл@гmfrlфfiý*i
п (ýFЕ*ш

,lППIЕý}.frшцr:*ф

IдILт8ение
IвЕ}lарствеЕного
!ца8Ея

, ]: rJ _jl_\, l]

отсутствие конфлиюных
ситуаций в трудовом
кOллективе

отсутствие претензий
надзорных орг;lнов,

учредителя
своевременное устрайние
предписаний надзорных
органов, обоснованных

регионulльньiй уровень

федера"rьный уровень

|о%

сfIшl,Jпрующего xapaкTepal pa3}rep Е уqrовня ихЕрrтерЕп оцеЕкп результатпвlrоgгп п качестваш_IЕтgIя Е занестЕтелей руководителя Учреяqдения

индикатор

l00%



пйоtrЕmадшL
lп lt.Е сsтеЮе
Er.f,c-iBEe

прIвнание заслуг,
внсокого качества
]еrtте.lьности
организации другиN,lи
организациями,
!чреjкдениями,
Be.Io}lcTBaM и, органами
R.lасти, отдельными
грiDкданами

!цI EEIEе шrфраgтр}rryрн-
обос гrеч-mаюшrей реаппзашию
сов}aестньд( vероприятнй.

орrtlнизациями,
}чреждеЕияIt{и, ведомствами
за отчетный пе

освещение в Сми
деятельности организации
сrrособствующей

формированию
положительного имиджа

низации

-] л0

20о/о 
]

40%

з0%

.li;

з0%

и ответственности при

5а%

jOУо

;::-I;iчтть в ы пол няемой работы, сте пен ь сам остоятел ь tlости
-l..--]:L&l е ННЫх ЗаДаЧ

з0%

_ , :,:i _:l. ii y'-li:],;rle,pi]:j\,._li-iз;.;,; .:al,Jc,:,,

исполнение бюджета, выполнение мероприяйЕ
достихение з€uIвленных параметров в планах

ганизации HHC},i зацанi.lи
отсутствие замечаний
надзорных и
контролирующих
органов, )лредителя

] i, .: , i i:; r. l}:iбt i'

количест
во
меропри
ятиЙ -2

99%-
100%

l 596

l . , - ]..'",] . :i:l.,ijo]]b:lj !1eJ'i:'_

,i _] [j J:', 1!j.:];-, 5b!,i,] 1,'р()ь ti*

] Jtil' ]i]l е. ;.l. ill',],{ Jct}bj.. \1еa . :.-

j 1 {!a'] aDa_,l L :rt!r\i

- . :-, ,to,_]-:i]Te.ilil. ii*l]зoBbi,::]1.]t,cTii

на международном уровне
аý!тllошение чllсла
шобе:rгеrеЙ, цризеров
gT ýбщего числа
rктников в

положительные отзывы
граждан, организаций о
деятельности организации

rIобеды, IIризовые места в
конкурЕых мероприятиях,
конференциях

отсутствие
обоснованных
претензий
со стороны
руководителя, работников, об}^{ающихся,

)ластие в работе
фрсов, семинаров,
совещаний,
конференциЙ

i{зя к\,льтура
эффективность

реализуемой кадровой
политики

укомгtлектованность
каДрами I0070 15%

ч4

более 0,2



Разrrер персона-rьЕых выплат
рYковоJ птел ю, его за,}IестЕтеJIя }l

шшtпсIЕого звания, начинаюlцегося со словайl <**>

кулътурологии,

**>
зв€lЕиll, начинающегося со слова

звчlния, начинающегося со словаФr}>
Ш к "**>

Пре:е--lьньп1

рtвvер выплат
к окfад},

(должностном1
oK"laJ\,

20%
l5%

з0%
ба%

5%

l5%

20%

l5%

20%
15%

25%

з0%

25olb

з0%

- - __].. iil]]:_;l..r-,'-:i 1 ,]_,,i. :,.l .;b]'1'i_-lr,)..it]l.1lI{.

t
I. ji1Н!]i-i, iiil1],Io"iil,_k}j.:ir;].or]Я 

L]{..! C,.i{]ii}:l

25%

з5%

40%

з5%

. 1-.t ;]l],iii]i{.. fi\ilii;,-Эл:: ijij L,-лt..liil



Прп-rожение }Ф 7

Размер к окладу
(должностному
окладу), ставке

заработной платы

пrшrFЕяFЕлý
iЬшr** сре.lств

от98% до99Yо
от 99,|О/о до 100%

70%
100%

25%
50%

1 00%

100%
90%
80%
70%
60%

l:] ]::--i ]])

вьшолнеЕ в срок,
качественЕо,
в полном объеме

lr-7..*oe IтрЕЕято

[пшешдш
lryшашш

без замечаний

реализация шроектов

:

itlа:шще
i рса.тrrrl-еrьпс
ryоеýтов

международныо
федеральные
межрегиональные

региональные
внугри учреждения

к

t



Приложение J\Ъ 8

шш оIсIадов), ставок заработной платы (да-тrее - условия)

ЕFаботной ппаты выше миним€шьных размеров окладов

р окtцIа (должностного оIстIада), ставки заработной платы
rся по доJDкностям педагогиIIеских работников.

окJIада (должностного окJIада), ставки заработноЙ платы
по формуле:

* O,nin х К / 100,

шз\{ер окJIада (должностного окJIада), ставки заработноЙ платы;
; уиним€tльный размер окJIада (должностного оклада), ставки

Е платы по должности, установленный положением об оплате
тIIиков муниципalIIьных образовательных )п{реждений**ъанского 

района;
щиЙ коэффициент.

Увеличение миним€UIьных окладов (должностцых окладов), стаtsок
П платЫ осущестВJlяетсЯ посредствоМ применения к окладам

ым окJIадам), ставкам заработноЙ ilлаты псЕьiцла}Фfiii{х
Е.

JЬечень и размеры повышающих коэффициентов rrо основаниям
Ея, установленных в пункте 5 настоящих условий, применяемым

ния окJIадов (должностных окладов), ставок заработноЙ платы,
lпвЕtкiтся коллективцыми,договорами, лок€LIIьными нормативными
JчреждеНия с учеТом мненИя представительнОго органа работников' в
ж фонда оIUIаты ТРуда учрежденуIя, на период времени выполнения

являющейся основанием для установления
иента.
Повышаrощий коэффициент устанавл иваетQя

повышающего

по должностям

ryц

ких работников по спедурщим основаниям:



Предельное значение
повышающего
коэФфициента

повышения окJIада (должностного
оrrша), ставки заработной платы

кватrификационной категории :

шалификащионной категории
_-:заl и ф икационной категории
i:в-тttфикационной

'Таблрlца

ние педагогической
в условиях изменениrI

вания и вOспитания:

25о^

|5%
10%

з5%

50%

20%

Iк}вытпiIющего коэффициента произвOд ится по формуле :

коэффициент, определяемый в соответствии с

коэффициент, опрелепяемы й в соответствии

] J зьпIIающего коэффициента (К2) осуществляется

- - , .1-1,]\:ail!ii. j',ii }i:trir jiiijilii ]li]]iaгo1-,,iil*;l{,lili

, j, -;.;i,i:.,]li-li,:':''i, ,ll, ,i :-ЭI ,,,l . ,"':

. ..-. .,:l]__l;:iы:,. ]:ii:ifl-iliir >- 
"] 

5Ч,t" 'i* ;tcэlilфi,i!jlaet]l

х 10Ф6,

т},да педагогических работников, рассчитанный для
шоr коэффициентов;

_ -s-тts. пре]\,смотренньiй на выплату окладов
). ставок заработной платы педагогических

фша оплаты труда педагогических работников;

_:: , :. l. .]:,_бСТ:--_:ii{'-]!t

- -,,.,, .',:-j:ll ;,{'(,],., "*{r-]}i\.

{



I

KIilJoB (лолжноСтныХ окJIадов), ставок заработноЙ платы,
характерa персонaLIIъных выпJIат, суммы

(:о-l;rrrостных окладов), ставок заработной платы за
категории;

фонд оплаты труда, который может направляться
пощего характера педагогическим работникамо

Ее менее 25Yо от фонда оплаты труда педагогических

, ...'. ,:. .,t]: 'l.i .,l .. i : j

JЕеЙ с-тужебнъж командировок, подготовки,

шффЕIшеrrг устанавливается в размере предельного

IF

Ir
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