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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

щий коллективный договор заключен между работниками
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного

«Детско-юношескои спортивной школы № 4» ~далее - Учреждение)
а№цдседателя Профсоюзного комитета Ляховой Елены Алексеевны с одной

н администрациеи учреждения в лице директора Маринина МихаилаЖ

(далее — Работодатель) с дру гой стороны.

ие настоящего коллективного договора распространяется на всехУчреждения.

й коллективный, договор заключен в соответствии с
вом Российской Федерации. Трудовые договоры, заключаемые с

Учреждения, н~ могут содержать условии, снижающих уровень прав
работников, установленныи трудовым законодательством РФ иколлективным договором.

А Во исполнение настоящего коллективного договора в Учреждении
ириниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового

с учетом мнения пре ~ставительного органа работников. Локальные
е акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с

законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ.

УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2 1 Трудовые отношения при поступлении на работу в Учреждении
я заключени~м письменного трудового договора ( ~ффективного

) на не определенный срок и на опред~лГнный срок. ('рочный трудовои
заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть
ны на не определенный срок с учетом характера предстоящеи работы
вий ее выполнения, а такж~ в иных слу:чаях, предусмотренныхством РФ.

2.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника содокументами:

4Чивилами внутреннего трудового распорядка;

должностной инстру кциеи;

иытлективным договором;



иными локальными нормативными актами непо средственно связанными" деятельностью работника.

2З Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполненияне обусловленной трудовым договором.

%

24 Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в
ии с его должностью, профессией, квалификацией. 11о соглашению

заключаемому в письменной форме, работник может быть временно
на другую работу у Работодателя на срок до одного года, а в случае,ъаиэй перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до

эрго работника на работу. В случаях, указанных в ст. 72.2 ГрудовогоРФ, работник может быть переведен без его согласия на срок до одного

на не обусловленную трудовым договором работу у Работодателя для
ения указанных случаев или устранения их последствий. Запрещается
и перемещать работника на работу, противопоказанную ему поздоровья.

2.5. Работники имеют п
право на профессиональную подготовку,

вку и повышение квалификации, включая обучение новым
иям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения

ьного договора между работником и Работодателем.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязанповышение квалифика иф ц и работников, если это является условием

ния работниками определенных видов деятельности. Работникам,профессиональную подготовку, Работодатель создает необходимые
для совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии,енные законодательством РФ.

2б Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца,тять представительному органу работников проекты приказов о
нии численности и штата, планы — графики высвобождения работников с
й по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень" предполагаемые варианты трудоустройства.

27. У

. Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата
ся, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на

работу. Работники, подлежащие увольнению по сокращению численности
, уведомляются об этом письменно не позднее, чем за два месяца дония.

2.3. Беременные женщины не могут быть~ть уволены по инициативе
еля, кроме случаев ликвидации учреждения.



Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в
диухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора

м работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
ии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской
, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы;

-«разывом работника на военную службу или направлением его на
ее альтернативную гражданскую службу;

овлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

м работника от перевода на работу в другую местность вместе с
ем;

«ризнанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
ии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

опсазом работника от продолжения работы в связи с изменением
енных сторонами условий трудового договора.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

3 1. Нормальная продолжительность рабочего времени в Учреждении не
превышать 40 часов в неделю. Для педагогических работников учреждения

ивается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36
в неделю, согласно утвержденной педагогической нагрузке, расписанию

учебных групп и режиму работы Учреждения. Для работников, занятых
'изжелых работах, работах с вредными и (или)опасными условиями труда, по

татам специальной оценки условий труда рабочих мест устанавливается
енная продолжительность рабочего времени - 36 часов в. неделю.
Продолжительность ежедневной работы определяется Правилами

ннего трудового распорядка Учреждения (11риложение №1).

3.2. Право на работу по неполному рабочему времени имеют беременные
ы, один из родителей, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет
-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), лицо, осуществляющее уход

ным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

3.3. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с
енного согласия работника, согласно ст. 99 Грудового кодекса РФ.



4. ВРЕМЯ ОТДЫХА

4 1. Выходными днями в Учреждении являются суббота и воскресенье. Для
еских работников выходными являются дни, согласно утвержденному

ию занятии учебных групп и режиму работы Учреждения.

42. Работникам Учреждения предоставляется ежегодныи оплачиваеьйгй
продолжительностью не менее 28 календарных дней. Педагогическим

м предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 12
ных дней.

4З Т рафик предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
ается Работодател~ м с учетом мнения представительного орг ана

в не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

отпусков обязателен как для Работодателя, так и для работника. О времени
отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем ы две недели до

а.

44. Работникам предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска
ствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ и ст. 173 Трудового кодекса РФ.

4 5 Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными,
и иными условиями труда, по результатам специальной оценки условий

рабочих мест предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 10
ных дней.

4 6. Заместителю директора (курирующему административно-
нную деятельность) предоставлять ежегодный дополнительный отпуск

ельностью 10 цней за работу в условиях ненормированного рабочего
соответствии со ст. 119 Трудового кодекса РФ. Дополнительный отпуск

ется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Оплата

льного отпуска производится в пределах утвержденного фонда оплаты

5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется по отраслевой
труда, исходя из видов экономической деятельности различных категорий

в Учреждения, в соответствии с Положением «Об оплате труда
в бюджетных учреждений города Липецка», утвержденным решением

го городского Совета депутатов от 21.10,2008 № 894 (с изменениями) и
ем об оплате труда и материальном стимулировании работников

ния (11риложение № ".).

52. Отраслевая система оплаты труда включает тарифную часть оплаты
ипмпенсационные и стимулирующие выплаты.



'изрифной части оплаты труда относятся должностные оклады
ей, специалистов и служащих и тарифные ставки рабочих,
~е по тарифной системе, единой для всех бюджетных учреждений

ецка.

еры и условия осуществления выплат компенсационного и
щего характера устанавливаются в соответствии с реждением

городского Совета депутатов от 21.10.2008 г. № 894 «О Положении
• жиге труда работников бюджетных учреждений города Липецка» ~в

от 24.02.2015 г. № 995); Постановлением администрации города
№ 2315 от 14 декабря 2015 г. «О компенсационных и стимулирующих

руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам
ьных учреждений города Липецка»; Постановлением администрации

Липецка от 21.10.2015 г. № 1926 «О компенсационных и стимулирующих
работникам муниципальных учреждений города Липецка».

53 Должностные оклады, порядок их установления и другие условия
труда работников Учреждения устанавливаются согласно Решению
го городского Совета депутатов от 21.10.2008 г. № 894 «О Положении

оплате труда работников бюджетных учреждений города Липецка» и
Липецкого городского (,овета депутатов от 19.1 . 017 г.

'1 19.12.2017 г. № 557 «О

изменений в Положение Об оплате труда работников муниципальных
ений города Липецка»

5.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
чной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие
ные дни) исчисляются из должностного оклада (тарифной ставки) с

повышения за работу с вредными, опасными и иными особыми условиями
которые устанавливаются Учреждением по результатам специальной
условий труда рабочих мест. Размер повышения оплаты труда работникам4'4

вредными, опасными и иными условиями труда составляет не менее 4.4остного оклада ~тарифной ставки), установленного для различных видов
с нормальными условиями труда. Указанные выплаты начисляются за время

еской занятости работников на таких местах.

Заработная плата выплачивается два раза в месяц Ь 2
Ь и 21 числа каждого

а. Аванс начисляется за первую половину месяца из расчёта фактически
анного времени.

5.6. Заработная плата за отпуск выплачивается не позднее, чем за три дня до
начала. В случае задержки выплаты отпускных работник вправе перенести
ск на другой срок.

5.7. Ответственность за своевременность и правильность выплаты
ботной платы работникам несет директор Учреждения.



ОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

нности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в
возлагаются на Работодателя.

Работодатель обязан выполнять требования законодательства РФ по
апраны труда, в том числе обеспечить:

%

пасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,

еоагветствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
месте;

арганизацию контроля уполномоченными работниками за состоянием
труда и техники безопасности;

— организацию проведения за счет собственных средств обязательных
льных (при поступлении на работу) и периодических (в течение

Й деятельности) медицинских осмотров работников;

— информирование работников об условиях и охране труда на рабочих

расследование  и  учет  несчастных  случаев  на  производств~  и
иональных заболеваний;

— обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев

ироизводстве и профессиональных заболевании.

б.З. 11ри отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
ности для его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить работнику

работу на время устранения такой опасности.

6.4. За нарушение работником или Работодателем требований по охране
а они несут ответственность в соответствии с действующим
нодательством РФ.

6.5. Работодатель обязан проводить со всеми поступающими на работу
структаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

6.6. Работодатель в соответствии со ст. 76 Грудового кодекса РФ отстраняет
от работы работников, н прошедших в установленном порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда.

6.7. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью



увечьем, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, и
ущерб в соответствии с действующим законодательством.

Работодатель обязуется в соответствии с требованиями Федерального
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

безопасности»:

дать требования пожарной безопасности;

ироводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников
ной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства тушения пожаров,
их использования не по назначению.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Л. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым
РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по

труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в
установленным Трудовым кодексс ч РФ, в следующих случаях:

-при направлении в служебные командировки;

-при исполнении государственных или общественных обязанностей;

-при совмещении работы с обучением;

-при вынужденном прекращении работы не по вине работника;

— при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;

— в некоторых случаях прекращения трудового договора;

еаази с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при
нии работника;

— при сдаче крови и ее компонентов.

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты
дятся за счет средств Работодателя. Органы и организации, в интересах

работник исполняет государственные или общественные обязанности
ые заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие),

дят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены
вым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
выми актами Российской Федерации. В указанных случаях Работодатель
ждает работника от основной работы на период исполнения



или общественных обязанностей.

И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ

датель принимает решения, затрагивающие интересы работников
представит~ля работников, по следующим вопросам:

ение графика отпусков;

чение к сверхурочным работам;

ечение к работе в выходные и праздничные дни;

рждение 11равил внутреннего трудового распорядка работников
ения. ~11риложение №1)

ждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании
ков Учреждс.ния. (11риложени. №")

Представитель работников:

Зфедставляет и защищает право и интересы членов трудового коллектива
но-трудовым вопросам.

Осуществляет контроль за правильностью начисления заработной платы,
ия фонда зкономии заработной платы и иных фондов Учреждения.

— Участвует в работе комиссий по тарификации, аттестации педагогических
в, охране труда, рассмотрению вопросов условий материального

вания работников.

— Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу
ении.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он
в силу 17.01.2018 г. и действует в течение всего срока.

9.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его

ия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном

одательством РФ для его заключения.

9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
лнения коллективного договора стороны используют примирительные

цедуры. В течение трех дн~й после составления протокола разногласий
стороны проводят консультации, формируют из своего состава примирительную



Стороны договорились, что текст коллективно д р
го огово а должен быть

Работодателем до сведения работников в течение трех дней после его
. Для этого он должен быть соответствующим образом размножен.

ставитель работников обязуется разъяснить работникам положения
ного договора, содеиствовать реализации

их п ав основанных на%7

ном договоре,

5. Контроль за выполнением коллективного договор ущ
а ос ествляют обе

подписавшие его.

чороны 2 раза в год отчитываются перед коллективом Учреждения о
нии коллективного договора на общем собран рудб нии т ового коллектива. ('

выступают первые лица о с.
б их сторон подписавшие коллективный

неисполнение настоящего коллективного д р
огово а и нарушени его

стороны коллективного догоговора. несут ответственность в соответствии с
льством РФ.

ения к коллективному договору:

Правила внутреннего трудового распор д д р
я ка ля аботников

муниципального бюджетного образ
азовательного учреждения

дополнительного образования «Детско-юно ршеской спо тивной школы №

4».

Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников
ниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного о рбразования «Детско-юношеской спортивной школы №
4».
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цриложение №1

,.-.;,.„,. К) «ДК)~Ш~ 4»
Я

; =~,р,.: М.В.
Г-- ~ Коллективному догов®~у

МЫ)УД() ((ДК)("Ш М 4»
на период с 1 1.01.2018 г. по 17.01.20~1 г.

ПРАВИЛА

внутреннего трудового распорядка для работников
муниципальногого бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования
«Детско-юношеской спортивной школ

лы №4»

(;ОВАНО»

датель

юЗного комитента

~ДО «ДК)('Ш 3Ф 4»

ЕЛ. Ляхова

'.018 года
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1. Общие положения

ие правила внутреннего трудового распорядка имеют целью
вать дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству
Нравила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для

всеми членами трудового коллектива.
%

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников

ем, перевод и увольнение работников Учреждения осуществляется в
ии с действующим законодательством.

3. Основные обязанности работников

ники Учреждения обязаны:
Строго соблюдать требования, изложенные в Уставе Учреждения,
должностных обязанностях и Правилах внутреннего распорядка;
Стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать
упущений в ней, постоянно проявлять творческую инициативу,
направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности;
Соблюдать дисциплину труда, в установленное время приходить на работу,
соблюдать утвержденную продолжительность рабочего времени;

® Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
Соблюдать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.

4. Основные обязанности руководителя

1. Директор Учреждения обязан:
® Обеспечивать соблюдения работниками обязанностей, возложенных на них.

Правилами внутреннего трудового распорядка;
® Правильно организовывать труд работников в соответствии с их

специальностью и квалификацией, закреплять за каждым из них
определенное место работы, обеспечивать исправное состояние
оборудования и безопасные условия труда;

® Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной
дисциплины, постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную
работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего
времени, создание благоприятных условий работы; своевременно
применять меры воздействия к нарушителям дисциплины; ] ')



Осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры
труда;

Неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда,
улучшать условия труда;
Обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты
труда работников и расходованием фонда оплаты труда.

5. Рабочее время и его использование

административного аппарата и обслуживающего персонала установлена
евная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
жительность рабочей недели административных и хозяйственных
ков определена в соответствии с результатами специальной оценки

труда по каждой должности и составляет 40 часов в неделю (начало
8:30, окончание 17:30)

Зб часов в неделю для работников, занятых на работах с вредными и
и условиями труда (начало работы 8:30, окончаиие 16:30)

педагогических работников установлена шестидневная рабочая неделя с
выходным (воскресенье или суббота), для инструктора — методиста

влена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
сенье).

педагогических работников Учреждения в соответствии с действующим
дательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего

педагогический работник - продолжительность рабочего времени
составляет не более 36 часов в неделю в соответствии с педагогической
нагрузкой согласно расписанию и календарно-тематического плана,
утвержденных директором Учреждения.

Инструктор- методист - продолжительность рабочего времени составляет 36
часов в неделю. Время начала рабочего дня 8-30, время окончания рабочего
лня 16-30.

пятницу каждой недели и в предпраздничные дни продолжительность
его дня сокращается на один час.

1З



Учреждения предоставляется перерыв для отдыха и питания с 12-00

редность предоставления ежегодных отпусков устанавливаетсям с учетом необходимости обеспечения нормальной работы иных условий для отдыха работников. 1рафик отпусков составляется накалендарный год, не поздне~ 17 декабря и доводится до сведения всех
в. Предоставление отпусков оформляется приказом.

Ф

6. Поощрение за успехи в работе

щрения за узап хи в работе к работникам Учреждения применяются ввии с действующим законодательством и 11оложением об оплате труда иальном стимулировании работников му ниципального бюджетноговательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношескои
ной школы № 4». ~11риложение М 2),

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
Нарушение трудовой дисциплины работникам Учреждения влечет за собойенение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер,

смотренных действующим законодательством.



ЕРЖ' 4..:

11риложение №2
~ДК)("Щ № .4»

Ч1:ф~ и ~. ~' В.Ф

к Коллективному договору
МБ()УДО «ДК)СЩ № 4»

на период с 17.01,2018 г. по 17.01.%021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда и материальном стимулировании работников
муниципального бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеской спортивной школы № 4»

ОГЛА("ОВАН()»

дседатель

союзного комитета

ОУД() «ДК)(щ № 4»

Е.А. Ляхова

2018 года
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1. Общие положения

Настоящее положение (далее Положение) разработано при введении отраслевой
:темы оплаты труда (далее ОСОТ) для обеспечения единых подходов к регулированию
аботной платы работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными
онами и иными нормативными правовыми актами РФ: - решением Липецкого

адского Совета депутатов от 21.10.2008г. № 894 «О Положении «Об оплате труда
~отников бюджетных учреждений города Липецка» (в редакции от 24.02.2015г. № 995);
остановлением администрации города Липецка № 2315 от 14 декабря 2015 г. «О
~пенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным

галтерам муниципальных учреждений города Липецка»;
постановлением администрации города Липецка №1586 от ";3.08.2017 г. «О внесении
~енений в постановление администрации города Липецка от 14.17,.2015 №2315;

остановлением администрации города Липецка от 30.04.",013 №1121 «Об утверждении плана
юприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленныа на
ышение эффективности образования в городе Липецке на 201 3-2018 гг» (с изменениями);
становлением администрации города Липецка от 21.10.?015 г. №19."-.6 «О
сенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных учреждений города
ецка»

1.1. Размер заработной платы работников устанавливается исходя из должностного

ща (тарифной ставки) по занимаемой должности (проф~:ссии), компенсационных и
~улирующих выплат

1.2. Заработная плата работника за месяц (с учетом компенсационных и
юулирующих выплат), полностью отработавшего за этот период норму рабочего

~ени (в соответствии с графиком работы) и выполнившего норму труда (трудовые
~анности), не может быть ниж~ минимального размера оплаты труда.

1.3. Оплата труда работникам при оказании платных услуг осуществля~тся на

эвании Положения об оказании платных услуг, предоставляемых Учреждением и

авляет не мене~ 35 % полученного дохода.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок.

2.1. Должностными оклады, порядок их установления и другие условия оплаты труда

этников школы устанавливаются согласно решению Липецкого городского Совета

~татов от 21.10.2008г. № 894 «О Положении «Об оплатс труда работников бюджетных

:ждений города Липецка».

2.2. Оплата труда педагогических работников устанавлива~тся на основании

«фикационного списка. Учебная нагрузка тренерам - преподавателям устанавливается

казом директора школы на основании решения педагогического совета.

1.4. Оплата труда педагогических работников при оказании платных услуг

~навливается в зависимости от перечисленных денежных средств на расчетный счет

~еждения и составляет от 35 '.о полученных доходов пропорционально отработанному
иени.
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3. Надбавки, доплаты и иные выплаты.

3,1. Выплаты стимулирующего характера исчисляются в процентах от оклада
(тарифной ставки) с учетом других повышений, доплат, либо оформляются фиксированной
суммой, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и
нормативными актами муниципальных органов власти,

3.2. Трудовой коллектив самостоятельно определяет виды и размеры выплат
стимулирующего характера в пределах выделенных бюджетных ассигнований. При этомустановлени~ выплат стимулирующего характера производится с учётом показателейрезультатов работы, утвержденных настоящим Положением, а также с учетом мнения
профсоюзного органа работников в формах, предусмотренных коллективным договором,соглашени~м, трудовым договором, локальными актами Учреждения в соответствии с
законодательством о труд»..

3.3. Размер и Порядок осуществления оплаты труда руководителя Учреждения
определяется Учредителем (Департаментом по физической культуре и спортуадминистрации г. Липецка) в соответствии с Положением об оплате труда руководителей
муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Липецка (Приложениек Приказу №8 ДФК и (' администрации г. Липецка от 25.01.2016 г. «Об утвержденииПоложения об оплате труда руководителей муниципальных учреждений физической
культуры и спорта города Липецка»)

4. Размеры выплат компенсационного характера и порядок их
установления.

5.1.Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда
работников, устанавливаются в соответствии с Перечн~м видов выплат компенсационногохарактера в муниципальных бюджетных учреждениях, утвержденным Постановлениемадминистрации города Липецка от 21.10.2015 г. №1926 «О компенсационных истимулирующих выплатах работникам муниципальных учреждений города Липецка»5.2.Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

Перечень видов компенеадиониого каракт ра работникам:
Размеры выплат в "о от ставки
(оклада)

Лопжность,

рофессия
Пе Пекод Т.
компенсационных

выплат

Яо

№

4',~о,
Рабочий по

комплексному

обслуживанию и

ремонту зданий,
служащие

Выплаты за работу с

вредными условиями
труда (согласно
аттестации рабочих мес
или специальной оценк

труда)

Т.
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10%0
Рабочие. тренеры-

преподаватели,

служащие
Сторож

За совмещение

профессий 1доткностей)
7.

Т5'.%
~~ ~~ооту в ночное

время

5.3,Выплаты компенсационного характера утверждаются в установленных
разме аазмерах от должностного оклада (ставки) без учета других повышений, доплат и
надбавок.

6. Порядок установления выплат стимулирующего характера.
6.1. Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда

работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в бюджетных учреждениях г. Липецка, у р д

тве ж енным Распоряжением главы

города Липецка от .. г. 0 . <21.10.2015 . № 1926 «О компенсационных и стимулирующих выплатах
рааботникам бюджетных учреждений образования города Липецка».

6.2. Виды выплат стимулирующего характера для заместителей руководителей
устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
бюджетных учреждениях г. Липецка, утвержденным р р

ьм аспо яжением Главы г. Липецка от

14.12.2015г. № 2315 «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их
заместителям и главным бухгалтерам муниципальных учреждений города Липецка»,
Постановлением администрации города Липецка №

№1586 от 23.08.2017 г. «О внесении

изменений в постановление администрации города Липецка
от 14.1'?.2015 №2315;

6.3. Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и условия
осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами школы с учетом мнения
представительного органа.6.4. Конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера для руководителя школы устанавливаю

ются в соответствии с локальными

нормативными актами департамента по физической у ур
к льт е и спо т~ администрации г.ру' •

Липецка.

6.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к
должностным окладам (ставки) в пределах фонда оплаты труда учреждения на текущий
год (ПФХД).

6.6. Поощрительные выплаты за качественную и фф у р у
и э1 1ективн~ю юаботу

выплачиваются по рез лезультатам оценки выполнения утвержденных критериев и
показателей деятельности каждого работника школ . ц у

ы. О енк выполнения работниками

утвержденных критериев и показателеи осуществл
яет комиссия по ~становлению

стимулирующих выплат, созданная для затих целей прика д р р
зом и екто а школы. В состав

комиссии в обязательном порядке включается представитель профсоюзной организации.
Каждый работник в том числе и совместитель, представля~т в комиссию аналитическую
справку о ра оте по вьб о выпочнению критериев и показателей за соответствующий период.

6.7. Стимулирующие выплаты могут устанавливатьс, р
я на месяц квартал, год.

Период, на который устанавливаются стимулирующие выплаты, их размер определяются



комиссиеи и утверждаются приказом руководителя.

Протокол подписыва~тся председателем и членами комиссии с указанием номера и даты.
На основании протокола директор издадут приказ о компенсационных и

стимулирующих выплатах работникам школы за соответствующий период и передает ~го в
бухгалтерию для начисления.

6.8. Виды и разм-ры доплат и надбавок стимулирующего характера Ф

работникам школы могут п ресматриваться в т~ченис года.

Размеры доплат могут оыть изменены в зависимости от результатов тру та работника.
Доплаты и надоавки, установлснныс работнику, могут быть отм~н~ны или

уменьшены в связи с н~выполненисм возложенных на раОотника дополнительных

ооязанностей, ухудшением качества раооты, изм ненисм условий труда по
интенсивности, сложности, напря>кенности.

6.9. Работникам, имеющим тисциплинарны~ взыскания (приказом по школе), за
нарушение или нсисполн~ние закона «Об образовании в Российской Ф~черации», Устава
школы, Правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных докум-нтов,
приказов по школс, распоряжений администрации не назначаются или уменьшаются

выплаты стимулирующего характера, премиальные выплаты по итогам работы за месяц,
квартал, год то снятия дисциплинарного взыскания приказом по школе.

6.10. Презлож~ние об изменении размера или отмене выплаты стимулирующего
характера„в связи с дисциплинарным взысканием вносится директором школы и
согласовывается с профсоюзным органом трудового коллектива.

6.11.На основании принятого р~шсния об измен-нии размера или отмене выплаты
стимулирующего характера, издастся приказ по школе, с которым знакомится работник, в
отношении которого принято решение.

6.12. Распоелёлени~ стимулиоующ~й части Фонзаоплаты труда.
6.1".1.Выплаты стимулирующего характера <а иите~киспость и высокисре уьтатч

раооты, качество выполняемых работ выплачиваются по результатам оценки выполнения
утвержденных критериев и показателей деятельности каждого раОотника школы.

Критерии оценки и показатели качества работы сотрудников
школы

Размер
пп

доплаты в

'о от

оклада

(ставки)

Педагогические работники (тренеры-преподаватели~
За работу в городском спортивно-оздоровит~льном лагере (за одну
ем~ну)

За пров~дени~ открытых занятий, «мастер-классов», за обобщение

10

и презентацию педагогического опыта на методических,

тренерских советах, пуОликацию в ('МИ, выступление с докладом

на семинарах (согласно утвержденному плану)

За замещение временно отсутствующего тренера (б~з увеличения
учебной нагрузки, при наличии приказа по школе, за фактически
отработанное время)

10
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Организация и прове ~ени~ семинаров (судейских, тренерских,
инструкторских) за каждый

За   обеспеченис   высокого   уровня   сохранности   контингента
обучающихся:

За организацию работы с детьми инвалидами
За в~ чение групп С(' и ВСМ

10

5
10

10

15

Педагогические работники (инструктор-методист) до 100%

За разм~щени~ информации на официальном сайт- школы в сети 10

интернет

За высокое качество выполняемой работы
- за разработку методических рекомендаций;
- за организацию и прове~ения смотров-конкурсов;
- за качественную организацию воспитат-льных мероприятии.
(" ложный напряженный характер работы: контроль за учеоно-
воспитательным процессом, организация спортивно-воспитательных
мероприятий вне рабоче~ время (в вечерне~, выходные и праздничные
дни);

За участис в организации соревнований

30

50

10

Выплата за обеспечение высококачественного учеоно. тренировочного процесса
тренерам-преподавателям в Учреждении за одного занимающегося до 10"о

Уровень соревнований Занятое Размер
надоавки в

'о ставки

место

1.В личных и командных спортивных дисциплин
1.1.Олимпийские игры
1.2. Чемпионат Европы. мира

16

1-3

До 10

1.3.Чемпионат 1 вропы, мира
1.4.Кубок мира
1..5.Кубок Европы, Чемпионат России
1.6.Кубок России

4-6

1-6'

1-3'

1

До 10

1.7. Олимпийские игры, Чемпионат Европы, Мира, Кубок
Мира
1.8. Чемпионат России

1.9. Первенство России (молодежь, юниоры)
1.10. Финал Всероссийских соревнований среди спортивных
школ

1.11. Первенство Европы, Мира
1.12. Финал Спартакиады молодежи

Участие До 5

4

1

1

1-6

1
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1.13. Первенство России (молодежь, юниоры)
1.14. Финал Спартакиады молодежи
1.15. Финал Всероссийских соревнований
1.16. Первенство России (старшие юноши)
1.17. Финал Спартакиады учащихся России

2-.3 До 3
2-3

2-3

1-3

1-3
До 3

Заместитель директора (курирующий административные и
хозяйственные вопросы)

Стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие ре ультатыработы

За своевременное, качественное и зффективное выполнение
должностных обязанностей

За выполненис работником непредвиденных и срочных работ
За сохранность и развитие материально-технической базы
За исполнит льскую дисциплину
За отсутствие несчастных случаев

За профессионализм и оперативность решения вопросов, н~
входящих в должностные обязанности

За организацию спортивно-оздоровительного лагеря
( воевременно~ исполнение бюджета, контроль результатов
финансово-хозяйственной деятельности
За использование в раоот~ компьютерных программ (ЕСД)За выслугу лет
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

свыше 15 лет

Заместитель директора (курирующий учебно-воспитательныевопросы)

('тимилирующие выплаты за интенсивность, высокие результатыработы

За качественную организацию учебно-воспитательного процесса в

до 18000

1.1

30

30

1.4

1.5

1.6 30

30

1.7

10
! 1.8

30

1.9

2.

10

20

30

40

до 180'о

1.1

школе

За своевременное, качественное й зффективное выполнение
должностных обязанностей

За выполнение работником непредвиденных и срочных работ
За качественную организацию и проведение спортивно-

1.2

30

'Ъ

1.4 30

10

оздоровительного лагеря

За своевременную и качественную подготовку отчетных,
1.5

аналитических, статистических материалов
За профессионализм и оперативность решения
входящих в должностные обязанности
За выполнение муниципального задания
За отсутствие травматизма среди учащихся школы
За исполнительскую дисциплину

1.6

30вопросов, не

1.7

1.8 10

10

20

1.9
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1.10
За использование в работе компьютерных программ (И",Д)

За выслугу лет
от 1 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

свыше 15 лет

15

10

'?.О

30

40

Секретарь-машинистка

За использование в работе компьютерных программ (Е('Д)
За своевременное формирование дел в соответствии с

номенклатурой, обеспечение их сохранности и своевременную

15

20

архивацию документов

За качественное ведение документации
За работу не входящую в круг основных обязанностей

15

30

Сторож

За отсутствие случаев кражи по винс сторожа, своевременный
наружный и внутренний обходы территории
Поддержание порядка и чистоты на территории учреждения во

10

10

впемя деж барства

За отсутствие замечаний по соблюдению пропускного режима в 10

ночное время

Своевременное оформление журнала дежурств
('воевременное выявление неисправностей имущества школы
За работу не входящую в круг основных обязанностей

4.

5.
10

10

30

Вахтер

За отсутствис случаев кражи по вин~ вахтера

За отсутствие замечаний по соблюдению пропускного режима в

20

10

дневное время

С воевремснное оформленис журнала дежурств
Своевременное выявление неисправностей имущества школы
За работу не входящую в круг основных обязанностей

10

10

30

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

За своевременное и качественное выполнение текущего ремонта 20

здания

За сохранность материалов

11оддержание порядка и чистоты на территории учреждения
За работу не входящую в круг основных обязанностей

2.

3.
10

50

30
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С'пепналист ае заимкам

За качеспвеннмо организацию консультаций с поставщиками
подрядчиками. исполнителями) и участие в таких консультациях велях определения

~состояния конкурентной ср«ды на соотв«тствующих рынках товаров,
абот усат. определения наилучших технологий и других решенийтя обеспечения нужд Учреждения

~За своевременную подготовку планирующей и отчетной!

г зокументации

30

За работу н«входящую в круг основных обязанностей 30

С'пециалиет по охране труда

За качественную организацию работы по обеспечению выполнения
требований пожарной и электро безопасности, охраны труд
За в«д«ни«работы по энергосбережению
За соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техникибезопасности

За работу не входящую в крут основных обязанност«й

20

15

15

30

б.14.2.Ежемесячные стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результатытруда и качество выполняемых раоот устанавливаются работникам Учреждения в % от ставки(оклада) за выполнение работ, должностными обязанностями которых это не предусмотрено:
Ф

1

2 За в«д«ние воинского учета

За организацию деятельности общего собрания трудового
коллектива,    участие  в  органах  общественного  управления
(координационных советах, постоянно ~«йствующих комиссиях,колл«гиях, советах, рабочих группах)

10

10

6.14.3.Ежемесячны«стимулирующие выплаты за наличие;осударственных, отраслевыхнаград:

• Выплаты за почетные звания мастера спорта международного класса (ЛХМ М("МК) идру ие почетные звания до 15% ставки (оклада).

• Выплаты за почетный знак «Отличник народного ооразования», «Отличник просвещения1

( ( ( Р», «Отличник физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии физической
культуры», «Заслуженный тренер», «Заслуженный работник физической культуры РФ»-до 15"о ставки (оклада).



7. Премиальные выплаты.

1.1. Премировани~ работников осуществляется по итогам работы за квартал,
полугодие, год или ежемесячно при наличии денежных средств в фонде оплаты труда
Учреждения.

7.2. Порядок установления премиальных выплат

Основными условиями премирования являются:
7.?.1. Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно

должностной инструкции.

7.2.2. Соблюденис норм трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения, в том числе своевременное исполнение
решений, распорядительных документов, приказов и поручений руководителя
учреждения, его заместит~лсй, вышестоящих организаций по подчиненности.

7.3. Премия мож~т быть увеличена, если деятельность работника
образовательного учреждения отв~ча~т следующим условиям:

7..3.1. Качественное пров~дени~ особо значимых мероприятий.
7.3.2, Проявлени~ инициативы, внесение предложений о способах р~шсния

рабочих вопросов.

7.3.3. Высоки~ достижения учащихся школы.

7 3.4. За большой обьем работы, не входящей в обязанности, если за выполнение
зтой работы нс была установлена надбавка.

7.4. Работникам, прораоотавшим неполный отчетный период, начисление премии
производится за фактически отработанное время в данном периодс.

7..5. Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом.
7,6. Премии замостит-лям директора Учреждения по итогам работы за квартал,

полугодис, год выплачивается за счет средств, пре тусмотренных на оплату труда
планом финансово.-хозяйственной деятельности, в размере не боле~ 6 должностных
окладов в год с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера.

7.7. Премия за счет средств, получаемых Учреждением от приносящей доход
деятельности, выплачивается по итогам работы за квартал, год при наличии в
Учреждении денежных средств.

8. Порядок выплаты единовременной премии.

Единовременная (разовая) премия начисляется за конкретные успехи в раооте
в течение года (месяц, квартал) или приурочива~тся к знаменательным событиям:
* премия к юбилейной дате работника (женщины — 50, 3,5, 60, 70, 75, 80 лет; мужчины
— 50, 60, 65, 70, 75,80 лс.т);

* премия к профессиональному празднику (День физкультурника, Д~нь учит~ля);
* премия к юбилею организации;
* премия к праздничному дню;
" премия в связи с уходом работника на пенсию.

Размер и вид премии опр~делястся в пр~делах имеющегося фонда на основании приказа
директора школы,
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