


                                                    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально- трудовые 
отношения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Спортивная школа № 6» г. Белгорода (далее МБУДО СШ № 6). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ (далее –  ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми 
актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 
МБУДО СШ № 6  и установления дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 
также с целью создания более благоприятных условий труда по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются:  
- работники МБУДО СШ № 6 являющиеся членами профсоюза, в лице их 

представителя – председателя профсоюзного комитета МБУДО СШ № 6 (далее - 
Профком); 

- работодатель в лице его представителя – директора. 
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 
подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования МБУДО СШ № 6, его реорганизации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с директором. 

1.8. При реорганизации МБУДО СШ № 6 в форме слиянии, присоединении, 
разделении, выделении Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности МБУДО СШ № 6 Коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.10. При ликвидации МБУДО СШ № 6 Коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности путем 
подписания представителями сторон дополнительных соглашений. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 
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1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
Коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу со «02» сентября 2019 года. 
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 
•правила внутреннего трудового распорядка; 
•положение об оплате труда; 
•соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с ПК); 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления МБУДО СШ № 6 
непосредственно работниками и через профком: 
•учет мнения (по согласованию с) профкома; 
•консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 
•участие в разработке и принятии коллективного договора. 
 

 
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

 
Стороны обязуются: 

2.1. Сотрудничать на принципах социального партнёрства и уважения 
взаимных интересов, соблюдения действующего законодательства и условий 
Коллективного договора. 

2.2.  Проводить политику, направленную на повышение эффективности 
работы, дисциплины труда, ответственности работников за выполнение своих 
должностных обязанностей, решая при этом социальные, бытовые вопросы 
работников и членов их семей с учётом финансовых возможностей МБУДО СШ № 
6. 
Работодатель обязуется: 

2.3. Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение условий труда, 
повышение уровня жилищного, бытового, медицинского и культурного 
обслуживания работников, организацию их отдыха и досуга. 

2.4. Соблюдать действующее трудовое законодательство РФ и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, условия 
настоящего Коллективного договора, трудовых договоров с работниками. 

2.5. Выплачивать в полном объёме заработную плату работникам в сроки, 
установленные ТК РФ и настоящим Коллективным договором. 

2.6. Осуществлять обязательное медицинское страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами. 

2.7. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны труда и пожарной безопасности. 

2.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективные 
договоры в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми 
актами РФ (Ст.22 ТК РФ). 

2.9. Предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную 
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информацию, необходимую для заключения Коллективного договора и контроля 
его выполнения. 

2.10. Создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзного 
комитета в соответствии с настоящим Коллективным договором и действующим 
законодательством. 

2.11. Рассматривать представления профсоюзных органов о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 
в сроки, установленные законодательством. 
Профсоюзный комитет обязуется: 

2.12. Способствовать устойчивой деятельности МБУДО СШ № 6 по 
соблюдению работниками правил внутреннего трудового распорядка, 
качественному выполнению трудовых обязанностей. 

2.13. Представительствовать от имени работников при решении вопросов, 
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других социально- 
экономических проблем (ст.29 ТК РФ). 

2.14. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по 
совершенствованию систем и форм оплаты труда. 

2.15. Добиваться от Работодателя приостановки (отмены) управленческих 
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 
коллективного договора, принятых локальных нормативных актов без учёта 
мнения профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.16. Контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране 
труда, правил внутреннего трудового распорядка, условий Коллективного 
договора. 

2.17. Представлять и защищать интересы работников в государственных 
инспекциях труда, комиссии по трудовым спорам МБУДО СШ № 6, суде, 
используя законные способы защиты прав и интересов работников. 

2.18. Проводить культурно-массовые, спортивные и оздоровительные 
мероприятия среди работников и членов их семей. 

2.19. Рассматривать представления Работодателя по различным вопросам в 
сроки, предусмотренные законодательством. 

 
 
 
 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

3.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу. 

3.2. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 
условий трудового договора допускается, в связи с изменениями организационных 
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или технологических условий труда (изменением числа групп или количества 
обучающихся, изменением количества часов работы по учебному плану, 
изменением образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 
работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). В течение учебного 
года изменение существенных условий трудового договора допускается только в 
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 
воли сторон. О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 
чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением 
работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить 
ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации 
и состоянию здоровья. 

3.3. Работодатель заключает по соглашению с работниками МБУДО СШ № 6 
трудовой договор, как на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры. 

3.4. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уставом МБУДО СШ № 6, Правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими 
в МБУДО СШ № 6. 

 
 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров для нужд МБУДО СШ № 6. 

4.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития МБУДО СШ № 6. 

4.3. Работодатель обязуется: 
4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). Предоставить 
возможность для повышения квалификации педагогических работников не реже 
чем один раз в три года. 

4.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест предоставить возможность опережающего обучения 
высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному мест у работы. 

4.3.4. Организовывать и обеспечивать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с действующим законодательством. 
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5. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 
Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 
или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение - не позднее, чем за три месяца до 
его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о 
сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В 
случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 
 - центру занятости населения — не позднее, чем за два месяца данные о 
предстоящем сокращении на каждого работника с указанием его профессии, 
должности, квалификации и размера оплаты труда; 

5.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 
штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мотивированного мнения 
профкома (ст. 82 ТК РФ).  

5.3.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

5.4 . Стороны договорились, что: 
5.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 
помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 
возраста (за пять лет до пенсии), проработавшие в МБУДО СШ № 6 свыше 10 лет; 
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 
наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные 
председатели профсоюзного комитета. 

5.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу 
при появлении вакансий. 

5.4.3. Работникам, высвобожденным из МБУДО СШ № 6 в связи с сокращением 
численности или штата, гарантируются после увольнения льготы, 
предусмотренные действующим законодательством согласно ст. 178, 180 ТК РФ. 

5.4.4. При появлении новых рабочих мест в МБУДО СШ № 6, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из МБУДО СШ № 
6 в связи с сокращением численности или штата. 

 
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
Стороны пришли к соглашению о том, что: 
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБУДО СШ № 6 (ст. 91 ТК РФ), учебными расписаниям (которые 
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могут изменяться в связи с производственной необходимостью), годовым 
календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом МБУДО СШ № 6. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБУДО 
СШ № 6 продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством – 40-часовая рабочая неделя, с выходными днями 
суббота и воскресенье, перерыв с 13.00 до 14.00. 

6.3. Для тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов МБУДО СШ № 6 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 
часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Для инструкторов по 
физической культуре устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени – 30 часов в неделю. Конкретная продолжительность рабочего времени 
тренеров-преподавателей устанавливается с учетом норм часов педагогической 
работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 
внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

6.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях: 

●по соглашению между работником и работодателем; 
●по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – 
инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

6.5. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 
с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 
18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет. 

6.6. Привлечение работников МБУДО СШ № 6 к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством (ст. 153 ТК РФ). 

6.7. Время каникул в течение учебного года, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем. В эти периоды 
тренеры-преподаватели привлекаются работодателем для работы на учебно-
оздоровительных, тренировочных сборах, а также к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их педагогической 
нагрузки до начала каникул. 

6.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения (по согласованию) профкома, не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 
извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Продление, 
перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 
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случаях, предусмотренных статьями 124–125 ТК РФ. При наличии финансовых 
возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней (только для 
работников, имеющих удлиненный основной отпуск), по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). Не допускается замена 
денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за 
исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении). 

6.9. Работодатель обязуется: 
6.9.1.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 
•при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 
•для проводов детей в армию – до 3 календарных дней; 
•в случае свадьбы работника (детей работника) – до 3 календарных дней; 
•на похороны близких родственников – до 3 календарных дней; 
•работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в году; 
•родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в год; 
•не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации 
– до 5 календарных дней в год; 
•работающим инвалидам – до 60 календарных дней в год; 
•работникам по их заявлениям, продолжительностью по соглашению сторон. 
6.9.2.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 
года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

 
7. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
7.1. Оплата труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №6» города 
Белгорода устанавливается трудовым договором в соответствии с «Положением об 
оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Спортивная школа № 6» г. Белгорода, на 
основании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации и в 
соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений № 84, утвержденного решением Совета депутатов 
города Белгорода от 23.09.2008 г. (в редакции решений Совета депутатов города 
Белгорода от 31.03.2009 № 184, от 21.09.2010 № 377, от 23.08.2011 № 525, от 
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29.05.2012 № 603, от 17.08.2012 № 640, от 16.04.2013 № 717, от  26.11.2013 №  28, 
от 25.03.2014 № 79, от 23.12.2014 №187, от 30.06.2015 №  248). 

7.2. Оплата труда работников МБУДО СШ № 6 предусматривается по 
отраслевому принципу системы оплаты труда работников учреждений, 
финансируемых за счет средств муниципального бюджета и иных доходов на 
основе базовой ставки в зависимости от должности, а также гарантированных, 
компенсационных, стимулирующих и иных выплат.  

7.3. Осуществляется единый порядок аттестации и квалифицированного 
категорирования работников, установленного для соответствующих 
профессионально-квалификационных групп. 

7.4. Тарификация работ работников рабочих профессий, специалистов, 
служащих, руководителей осуществляется с учетом применения Единого тарифно-
квалификационного справочника. 

7.5. Фонд оплаты труда формируется за счет 2-х источников: муниципального 
бюджета и внебюджетных средств МБУДО СШ № 6. 

7.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца путем перечисления на банковский счет работника. Днями 
выплаты заработной платы, устанавливаются 5-ое и 20-ое число каждого месяца 
(ст. 142, 151-154 ТК РФ). 

7.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала, в 
соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.8. Заработная плата выплачивается в соответствии с нормативными правовыми 
актами Белгородской области и города Белгорода. 

7.9.  Минимальный размер оплаты труда устанавливается в соответствии со ст. 
133 ТК РФ. Проводится индексация заработной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права – для бюджетных организаций. 

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего 
года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в 
размере величины прожиточного минимума трудоспособности населения в целом 
по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года. 

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего предыдущему 
году, минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в 
размере, установленном с 1 января предыдущего года. 

7.10. Все виды компенсационных и стимулирующих выплат устанавливаются к 
должностному окладу. Размеры доплат и надбавок устанавливаются директором 
МБУДО СШ № 6 при наличии средств по согласованию с профкомом и 
максимальными размерами не ограничиваются. 

7.11. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работникам учреждения, а также средств 
внебюджетной деятельности. 

7.12. При выполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливается доплата в размере не менее 30 % от оклада, совмещающего при 
наличии денежных средств на усмотрение директора (ст. 151-154 ТК РФ). 
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7.13. Любые удержания из заработной платы работника учреждения, не 
предусмотренные законодательством РФ, осуществляются только с его 
письменного согласия. 

7.14. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 
и выплаты заработной платы работникам несет директор МБУДО СШ № 6. 

 
 
 

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 
Стороны договорились, что  
8.1. Профком: 
8.1.1.ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
8.1.2. организовывает чествование юбиляров, проводит культурно-массовую 

работу в коллективе, приобретает  новогодние подарки для детей работников за 
счет средств Профкома. 

8.1.3.оказывает материальную помощь членам профсоюза за счет средств 
профкома в следующих случаях: 
•на приобретение лекарств и других медикаментов работникам, перенесшим 

операции и нуждающихся в медицинской помощи размере от 1000 рублей. 
•на юбилеи (50 лет и каждые последующие десять лет, и 55 лет женщины) в 

размере до 3000 рублей. 
•на рождение ребенка в размере до 2000 рублей. 
•приобретает подарки сотрудникам к Новому году, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, на День Учителя. 
8.1.4. участвует в рассмотрении коллективных и индивидуальных трудовых 

споров, связанных с нарушением трудового законодательства, условий 
коллективного договора. 

8.1.5. контролирует соблюдение администрацией трудового законодательства, 
правил и норм охраны труда, здоровья, техники безопасности, режима труда и 
отдыха работников. 

8.1.6. защищает законные права работников МБУДО ДЮСШ №6, представляет 
их интересы, по необходимости, в суде по защите их трудовых и конституционных 
прав. 

8.2. Работодатель: 
8.2.1. ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 
(строительство); 

8.2.2. обеспечивает предоставление гарантий работникам, совмещающим 
работу с получением среднего профессионального образования и высшего 
образования по программам бакалавриата, программам специалитета или 
программам магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по 
указанным образовательным программам, а также работникам совмещающим 
работу с получением высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации при условии успешного освоения ими указанных образовательных 
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программ, имеющих государственную аккредитацию в порядке, предусмотренном 
статьями 173 -174 ТК РФ, 

8.2.3. контролирует выполнение Федерального закона Российской Федерации от 
01.04.1996 г. No 27 - ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном учете в 
системе государственного пенсионного страхования». 

8.2.4. в соответствии с положением о порядке обеспечения пособиями по 
государственному социальному страхования начисляет своевременно пособия по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т.п. 

8.2.5.в пределах средств, предусмотренных Фондом социального страхования, 
направляет заявки в филиал фонда соцстраха на выделение льготных путевок в 
санатории, оздоровительные лагеря детям работников. 

8.2.6. премирует работников к юбилейным датам (50 лет и каждые последующие 
пять лет), за достижение высоких качественных результатов работы, за 
выполнение дополнительных заданий и мероприятий в размере до 5000 рублей за 
счет средств 2% фонда материального поощрения, внебюджетных средств (на 
усмотрение директора и при наличии денежных средств);   

8.2.7. оказывает материальную помощь работникам в связи с вступлением в 
брак, рождением ребенка, чрезвычайными обстоятельствами (несчастный случай, 
смерть сотрудника или членов его семьи), на лечение работника, к отпуску и на 
иные нужды (один раз в год, по заявлению работника): 

– в размере не более должностного оклада за счет средств 2% фонда 
материального поощрения, внебюджетных средств (на усмотрение директора и при 
наличии денежных средств);   

8.2.8. выделяет средства на приобретение новогодних подарков детям школьного 
возраста работников учреждения за счет внебюджетных средств (при наличии 
денежных средств). 

8.2.9. оказывает постоянную помощь и проявляет заботу о ветеранах -
пенсионерах. 

8.2.10. производит по заявлениям членов профсоюза удержания из зарплаты и 
других видов доходов членские взносы, и своевременно перечисляет их на счета 
профкома и обкома профсоюза (не позднее 10 числа каждого месяца после 
выплаты зарплаты). 

8.2.11. не освобожденным членам профкома сохраняет заработную плату на 
период их участия в мероприятиях, организуемых вышестоящим профсоюзным 
органом. 

8.2.12. признает право профкома на получение информации по вопросам о 
предполагаемом сокращении рабочих мест, о предполагаемом изменении норм 

оплаты труда. 
8.2.13. признает право профкома участвовать в экспертизах и организовывать 

проведение экспертиз по условиям труда и социально-бытовым вопросам. 
8.2.14. создает по требованию профкома постоянные или временные комитеты 

или совместные комиссии для рассмотрения экономических, трудовых, 
социальных вопросов, а также вопросов, связанных с заключением трудовых 
договоров. 

8.2.15. не препятствует профкому в проведении собраний. 
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8.3. Стороны берут на себя обязательства строить отношения на принципах 
сотрудничества, взаимопонимания и равноправия в рамках действующего 
законодательства. 

 
9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 
Работодатель обязуется: 
9.1. Обеспечить право работников МБУДО СШ № 6 на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого 
права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц (Приложение 5). 

9.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками МБУДО СШ № 6, обучение и инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья, по безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать 
проверку знаний работников МБУДО СШ № 6 по охране труда на начало каждого 
учебного года. 

9.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 
МБУДО СШ № 6. 

9.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими 
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 
профессий и должностей (при наличии финансирования) (Приложение 4). 

9.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

9.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести и их учет. 

9.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 
устранения такой опасности, либо оплатить возникший по этой причине простой в 
размере, предусмотренном действующим законодательством. 

9.8. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

9.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

9.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда. 

9.11. Создать в МБУДО СШ № 6 комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома. 
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9.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

9.13. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников. 
    9.14. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 
и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 
лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

9.15. Обеспечить наличие аптечек по оказанию первой медицинской помощи 
работникам. 

 
Профком обязуется: 
 
9.16. Ходатайствовать о выделении путевок в детско-оздоровительные лагеря 

детям сотрудников, а также путевок санаторно-оздоровительного лечения членам 
профсоюза. 

9.17. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
профсоюза и других работников МБУДО СШ № 6, направленных на развитие 
физической культуры и  спорта в трудовом коллективе (приказ 
Минздравсоцразвития России № 181н от 01.03.2012 г.). 

9.18. Не реже одного раза в год проводить Дни здоровья для работников 
МБУДО СШ № 6 и членов их семей с выездом за город. 

 
10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Стороны договорились о том, что: 
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 
или профсоюзной деятельностью. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором. 
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10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пунктам 2, 3 
или 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте, право пользования 
средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза при наличии их письменных 
заявлений. 

10.7. В случае, если работник уполномочил профком представлять его интересы 
во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного 
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 
организации денежные средства из заработной платы работника в размере, 
определенном в письменном заявлении работника. 

10.8. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается. 

10.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 
выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
мероприятиях. 

10.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим Коллективным договором. 

10.11. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.12.Члены профкома включаются в состав комиссий МБУДО СШ № 6  по 
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

10.13. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 
вопросы: 
•расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза, (ст. 82, 374 ТК РФ); 
•привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
•разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
•запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
•очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
•установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
•применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
•массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
•установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 
•утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
•создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
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•составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
•утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
•размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
•снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 

(ст.193, 194 ТК РФ); 
•определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
•установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 

другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 
 

 
 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
 
Профком обязуется: 
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом № 10-ФЗ от 
12.01.1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 
ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

11.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде. 

11.5. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования. 

11.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

11.7. Участвовать в работе комиссий МБУДО СШ № 6 по аттестации рабочих 
мест, охране труда и других. 

11.8. Осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников МБУДО СШ № 6. 

11.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования. 

11.10. Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
работников. 
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11.11. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

11.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу для работников МБУДО СШ № 6. 
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2.4.При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на ра-
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боту предъявляет следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку (кроме поступающих на работу по совместительству); 
-  документы воинского учета; 

-  документ об образовании; 

- медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика;   

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям (приказ МВД РФ от 07.11.2011 г. №1121) 

-  При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт, 
диплом об образовании, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
идентификационный номер налогоплательщика;  справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям (приказ МВД РФ от 07.11.2011 г. 
№1121); справку-разрешение с основного места работы. 

2.5.  При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 
работу администрация обязана: 
      2.5.1. ознакомить его со следующими документами: 

а) уставом учреждения; 

б) коллективным договором; 

в) правилами внутреннего трудового распорядка; 

г)  должностными требованиями (инструкциями); 

д) приказами по охране труда и пожарной безопасности; 

е) положением о защите персональных данных; 

ж) правилами внутреннего распорядка. 

2.5.2. провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале 
первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

2.6. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 
трудовые книжки в установленном порядке. 
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2.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы, выписок из 
приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого 
работника ведется учетная карточка Т-2. Личное дело и карточка Т-2 хранятся в СШ 
№ 6. 

2.8. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия 
кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. 
Допускается временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения 
отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может превышать од-
ного месяца в течение календарного года. 

2.9.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 

      2.10.   В связи с изменениями в организации работы СШ № 6 и организации труда 
(изменения количества учебных групп, учебного плана; режима работы, введение 
новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается 
при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 
изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты 
труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе 
установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 
дополнительных видов работы, совмещение профессий, а также изменение других 
существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 
условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние существенные условия 
труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в 
новых условиях, то трудовой договор прекращается по пункту 7 ст. 77 Трудового ко-
декса РФ. 

2.11.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его со-
гласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. 
Увольнение по сокращению штата работников спортивной школы проводится 
руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного 
комитета по п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ.   

Увольнение за: 
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«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п. 5 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ); 

«прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 
подряд в течение дня)» (подпункт «а» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

«появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения»  (подпункт «б» п. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

«совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя» (п. 7ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

«совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы» (п. 8 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ); 

«повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения» 

(п. 1 ст. 336 Трудового кодекса РФ); 

«применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-
ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника» (п. 
2 ст. 336 Трудового кодекса РФ). 

Увольнения по всем указанным основаниям производится при условии доказан-
ности вины увольняемого в совершенном поступке. При увольнении по п. 5 ст. 81 
Трудового кодекса РФ директор обязан учитывать мотивированное мнение 
профсоюзного комитета. 

2.12. Администрация школы выдает работнику в день увольнения надлежаще 
оформленную трудовую книжку и документ о прохождении аттестации. Производит 
полный денежный расчет с увольняемым работником в течение трех дней. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с фор-
мулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 
льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих об-
стоятельств. 

 

3. Обязанности работников 
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3.1. Работники СШ № 6 обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 
требования Устава учреждения и Правил внутреннего трудового распорядка, 
соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно испол-
нять распоряжения администрации; 

б) при необходимости повышать свою профессиональную квалификацию; 

в) быть примером в поведении и выполнении морального долга как в 
учреждении, так и вне его. 

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма 
немедленно сообщать администрации; 

д) беречь общественную собственность и воспитывать у учащихся бережное 
отношение к имуществу; 

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 
установленные законом. 

Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 
и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в рабочих и других помещениях 
учреждения. 

Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и до-
кументов. 

Беречь имущество учреждения, бережно использовать материалы, 
рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Приходить на работу за 10 минут до начала своих занятий по расписанию. 

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 
выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 
должностными инструкциями, утвержденными директором на основании 
квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 
нормативных документов. 

Тренер-преподаватель  обязан: 
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- Вовремя начать и окончить занятие, не допуская бесполезной траты учебного 
времени. 

- Иметь конспекты на каждое занятие, месячное календарно-тематическое 
планирование. 

  - К первому дню каждого учебного года иметь Рабочие программы, 
Программы деятельности на каждую группу. 

 - Еженедельно в четверг к 10.00 часам являться на рабочее совещание 
(планерку). 

- Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. Выполнять все 
приказы директора СШ № 6 безоговорочно, при несогласии с приказом 
обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. Каждый 
тренер-преподаватель обязан в соответствии с расписанием и планом 
воспитательной работы один раз в месяц проводить соответствующие 
мероприятия. Планы воспитательной работы составляются один раз в год. Каждый 
тренер-преподаватель согласно имеющемуся плану воспитательной работы должен 
проводит периодически, но не менее четырех раз за учебный год,  родительские 
собрания. 

- Каждый педагог обязан один раз в месяц проводить проверку оценок, 
выставленных его воспитанникам в общеобразовательной школе. 

Педагогическим и другим работникам СШ № 6 запрещается: 

- изменять по своему усмотрению без согласования с администрацией школы 
расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий; удалять 
учащихся с тренировочных занятий; курить в помещениях учреждения. 

Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях с согласия 
тренера-преподавателя и разрешения директора. Вход в спортивный зал после 
начала занятий разрешается  директору, его заместителям. 

Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим ра-
ботникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

Администрация учреждения организует учет явки на работу и уход с нее всех 
работников. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить администрацию как можно ранее, а также предоставить 
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
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4. Основные права работников образования 

Основные права работников образования определены: 

Трудовым кодексом РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 83,84, 142, 153, 171, 173, 174, 
197, 220, 234, 238, 254, 255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»       

Педагогические работники имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении учреждением: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- быть избранным в Управляющий совет учреждения; 

-  работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- принимать решения на общем собрании коллектива СШ № 6. 

Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

Свободно выбирать методику обучения и воспитания, методы оценки знаний и 
умений обучающихся. 

Проходить аттестацию на добровольной основе на первую или высшую 
квалификационную категорию (согласно положению). 

Работать по сокращенной  36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 
лет при непрерывной педагогической работе использовать длительный до одного года 
отпуск с сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; 
пользоваться ежегодным отпуском в размере 42 календарных дня. 

Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в три года 
за счет средств работодателя. 

Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 
профессионального поведения или Устава образовательного учреждения только по 
жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана 
педагогическому работнику. 

Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 
учредителем, а также Коллективным договором образовательного учреждения. 

 

 24 



5. Обязанности администрации 

Администрация СШ № 6 осуществляет свои обязанности в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными документами РФ и 
Белгородской области при необходимости с учетом мнения трудового коллектива 
работников. Основные права и обязанности администрации СШ №6 как 
работодателя предусмотрены Трудовым кодексом РФ (Раздел I, глава 2, статья 22), 
Уставом, заключенным трудовым договором и должностными обязанностями, а 
также администрация СШ № 6 обязана: 

- организовать труд тренеров-преподавателей и других работников СШ № 6 так, 
чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 
работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием 
занятий и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск 
их учебную нагрузку на следующий рабочий год; 

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состо-
яние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего обору-
дования, наличие необходимых в работе материалов; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение деятельности спортивной школы, поддерживать и поощрять лучших 
работников; 

- совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки (5-
го и 20-го числа каждого месяца, путем перечисления на пластиковую карту «Сбербанка» 
платежной системы «МИР»); 

- принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

- соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 
обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех 
рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по 
охране труда, технике безопасности и санитарным правилам; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 
обучающимися всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной 
безопасности, санитарии и гигиене; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и обучающихся; 

- своевременно предоставлять отпуск всем работникам учреждения в 
соответствии с графиками, утвержденными ежегодно за две недели до наступления 
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нового календарного года, компенсировать выходы на работу в установленный для 
данного работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня 
отдыха или оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время. 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 
другими работниками школы. 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральным законом. 

 

6. Основные права администрации 

Директор учреждения имеет право: 

- заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ; 

- поощрять работников за добросовестный труд. 

- требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

- представлять учреждение во всех инстанциях; 

- распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 

- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 
платы; 

- устанавливать ставки заработной платы на основе Положения об оплате труда. 
Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета «Положение о 
надбавках, доплатах и премиях». 

- утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

- издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 
выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых 
с учетом мнения профсоюзного комитета, утвержден Коллективным договором. 

- распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 
отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

- контролировать совместно со своими заместителями деятельность 
педагогических  и других работников. 

- назначать председателей методических объединений, секретаря 
педагогического совета. 
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- решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, 
Управляющего совета.  

 

7. Рабочее время и его использование 

7.1. Для тренеров-преподавателей устанавливается шестидневная рабочая 
неделя -  не более 36 часов в неделю (выходной согласно утвержденному директором 
расписанию), для инструкторов-методистов – 36 часов в неделю (выходной суббота, 
воскресенье), инструктора по физической культуре – 30 часов в неделю (выходной 
согласно утвержденному директором расписанию), медицинских сестер – 39 часов в 
неделю. Для сторожей рабочее время определяется графиком сменности, который 
утверждается директором. Для остальных работников – 40 часовая рабочая неделя 
(понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, с двумя выходными 
днями суббота, воскресенье).  

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 
запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

Работа во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще 
одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжитель-
ности, что и работа. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливает директор СШ № 6 по согласованию с профсоюзным комитетом до 
ухода работника в отпуск. 

При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должен сохраняться объем 
учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 
которое должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 
правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

7.4. Расписание занятий составляется, исходя из педагогической и 
материально-технической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся. 

Администрация школы привлекает педагогических работников к работе в 
выходные дни и во время отпуска во время проведения спортивно-массовых 
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мероприятий. Также работники школы могут привлекаться, по необходимости, к 
дежурству по спортивному сооружению. График дежурств составляется на месяц и 
утверждается директором  по согласованию с профсоюзным органом. 

В периоды отмены занятий в общеобразовательных учреждениях (карантин, 
сложные метеоусловия) тренеры-преподаватели могут привлекаться администрацией 
СШ № 6 к педагогической, организационно-методической работе в пределах 
времени, не превышающего их учебно-тренировочной нагрузки. 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал могут привлекаться к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 
установленного им рабочего времени. 

7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутренних 
методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 
двух часов, родительские собрания -  полутора часов, собрания учащихся -  одного 
часа, тренировочного занятия от 45 минут до полутора часов в группах начальной 
подготовки и спортивно-оздоровительных; от полутора часов до трёх часов в 
тренировочных группах (согласно норм СанПина). 

 

8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

-объявление благодарности; 

-выдача премии; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение почетной грамотой; 

-представление к званиям «Отличник ФК», «Почетный работник общего 
образования» и др. 

Поощрения применяются администрацией учреждения. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллек-
тива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
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9.1.Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

а) замечание;  

б) выговор;  

в) увольнение. 

9.2.Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в 
пределах предоставленных ей прав. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание. 

9.3.До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины 
требуются объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного 
объяснения либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) Устава СШ № 6 может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 
гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 
защита интересов учащихся) (ст.48  Закона №273-РФ «Об образовании»). 

9.4.Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
нарушения трудовой дисциплины. 

Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен содержать 
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 
данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику 
под расписку в трехдневный срок со дня подписания. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной  инициативе, просьбе 
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самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
представительного органа работников (ст. 194 Трудового кодекса РФ). 

9.7.Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 
следующих 
случаях: 

-«неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (п. 5 ст. 81 
Трудового кодекса РФ)', 

 -«прогула, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 
часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п. бет. 81 Трудового кодекса 
РФ)', 

-«появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения» (подпункт «б» п. 6ст. 81 Трудового кодекса РФ)', 

-«совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий» (подпункт «г» п.6 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

-«нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия ...» (подпункт «д» п. бет. 81 Трудового 
кодекса РФ); 

-«принятия необоснованного решения руководителем организации, его 
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации» (п. 9 ст. 81 Трудового кодекса РФ); 

9.8. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 
педагогическим работником (ст. 336 Трудового кодекса РФ): 

«1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава СШ № 6; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физи-
ческим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 
(воспитанника)». 

 

10. Заключительные положения. 
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10.1. Правила внутреннего трудового распорядка СШ № 6 утверждаются и 
вводятся в действие приказом директора СШ № 6. 

10.2. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все 
работник учреждения, которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать 
порядок, установленный правилами.  

10.3. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в месте, 
доступном для всех работников. 
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I.Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа     № 6 
г. Белгорода (далее – Положение) разработано на основании статей 135, 144 
Трудового кодекса Российской Федерации  в соответствии с Положением об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений  № 84, 
утвержденного решением Совета депутатов города Белгорода от 23.09.2008 г.  с 
последующими изменениями. 

От имени работодателя в целях исполнения настоящего Положения выступает 
директор СШ № 6, полномочия которого определены Уставом школы и 
должностной инструкцией. 

1.2. Положение разработано в целях формирования единых подходов к 
регулированию заработной платы работников МБУДО СШ № 6  с учетом размеров 
и условий оплаты труда, действующих по состоянию на 01.09.2019 г. 

1.3. Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда 
работников СШ № 6, финансируемого за счет средств муниципального бюджета и 
иных доходов, на основе базового оклада  в зависимости от должности, а также 
гарантированных выплат, выплат компенсационного, стимулирующего характера и 
выплат с применением повышающих коэффициентов. 

1.4. В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 
работников, сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного 
труда; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к 
применению в муниципальных образовательных учреждениях; 

        - использование материальной заинтересованности в повышении качества 
работы, творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих 
обязанностей; 

        - сохранение единого порядка аттестации и квалификационного 
категорирования работников, установленного для соответствующих 
профессионально-квалификационных групп; 

         1.5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 
определения: 
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      - базовый должностной оклад – минимальный оклад работника СШ № 6, 
осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой должности, 
входящей в соответствующую  профессионально-квалификационную группу, без 
учета гарантированных размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и 
стимулирующих  выплат. Базовый должностной оклад подлежит индексации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами городского округа «Город Белгород»; 

     -  гарантированные  доплаты – доплаты за выполнение дополнительной работы, 
не входящей в круг основных обязанностей работника;  

    - компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам СШ № 6, 
занятым  на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, оплату труда  
в повышенном размере; 

    - стимулирующие выплаты, установленные по критериям оценки 
результативности и профессиональной деятельности  работника с целью 
повышения мотивации 

качественного труда и поощрения за результаты труда; 

   - базовая часть фонда оплаты труда СШ № 6 обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников и состоит из  базовых окладов, компенсационных 
выплат, гарантированных надбавок и доплат; 

    1.6. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 
административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала  СШ № 6, финансируемого из бюджета городского 
округа «город Белгород». 

II. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки и  

порядок ее распределения в МБУДО СШ № 6 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 
продолжительность рабочего времени определены Приказом Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 1601 "О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

(п.2.1 в ред. решения Совета депутатов города Белгорода от 30.06.2015 № 248)                       
   

                      III. Порядок оплаты труда тренеров-преподавателей  
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и специалистов СШ №6 

    3.1. Для тренеров-преподавателей и специалистов учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности СШ № 6 устанавливается 
следующий порядок оплаты труда: 

    3.2. Месячная заработная плата тренеров-преподавателей и специалистов 
определяется путем умножения базового оклада с учетом гарантированных 
надбавок за специфику работы учреждения на их фактический размер оплаты 
труда в процентах за одного занимающегося в месяц, рассчитанный на основании 
численности обучающихся по группам, объемов тренировочной работы согласно 
комплектованию и педагогической нагрузке по   тарификации (таб. 1-6). 

   3.3. Оплата труда тренеров-преподавателей и специалистов, установление 
нормативов оплаты труда, надбавок и доплат работникам регулируются 
непосредственно Учреждением в соответствии с трудовым законодательством и 
действующими нормативными правовыми документами.    

    3.4. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 
определяется с учетом техники безопасности в соответствии с учебной 
программой. 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

Режим учебно-тренировочной работы  

и требования по спортивной подготовленности отделения футбола 

 

Таблица 1 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

Учебный год 52 недели 

 

 

Период подготовки 
спортсменов 

Пер
иод 
обуч
ения  

(лет) 

Прим
ерны

й 
возра
ст для 
зачис
ления 

Количест
во 

занимаю
щихся 

Кол
ичес
тво  

часо
в в 

неде
лю 

Годов
ая 

нагру
зка 

Требования по спортивной 
подготовке 

для зачисления на этап 
обучения 
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ми
н 

макс   

Начальной  

подготовки 

1 
год 

8-9 12 20 6 312 Выполнение контрольных 
нормативов ОФП и СФП 

2 
год 

9-10 12 20 7 364 Выполнение контрольных 
нормативов ОФП и СФП 

3 
год 

10-11 12 20 7 364 Выполнение контрольных 
нормативов ОФП и СФП 

Тренировочный 1 
год 

11-12 12 18 8 416 Выполнение контрольных 
нормативов ОФП и СФП 

2 
год 

12-13 12 18 9 468 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП и СФП, 3 

юношеский 

3 
год 

13-14 12 16 10 520 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП и СФП, 2-й 

юн. р-д 

4 
год 

14-15 12 16 11 572 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП и СФП,  

2-й юн. (подтверждение) 

5 
год 

15-16 12 16 12 624 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП и СФП,  1-й 

юношеский 

Совершенствован
ие спортивного 
мастерства 

1 
год 

16-17 8 12 14 728 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП и СФП,  
1спортивный 

2 
год 

17  6 12 14 728 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП и  СФП,  1 
спортивный 

 

 

Таблица 2 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Учебный год 46 недель 
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Период 
подготовки 

спортсменов 

Пер
иод 
обуч
ения  

(лет) 

Прим
ерны

й 
возра
ст для 
зачис
ления 

Количест
во 

занимаю
щихся 

Количест
во  

часов в 
неделю 

Год
овая 
нагр
узка 

Требования по спортивной 
подготовке 

для зачисления на этап 
обучения 

ми
н 

макс ми
н 

макс  

Спортивно-
оздоровительн
ый 

весь 
пери
од 

8-17 12 20 4  184 Прирост  показателей ОФП 

5 230 

 

 

Режим учебно-тренировочной работы и требования  

по спортивной подготовленности отделения пауэрлифтинга 

 

Таблица 3 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

Учебный год 52 недели 

 

Период 
подготовки 

спортсменов 

Пер
иод 
обуч
ения  

(лет) 

Прим
ерны

й 
возра
ст для 
зачис
ления 

Количест
во 

занимаю
щихся 

Коли
честв

о  

часов 
в 

недел
ю 

Годов
ая 

нагру
зка 

Требования по спортивной 
подготовке 

для зачисления на этап 
обучения 

ми
н 

макс До    

Начальной  

подготовки 

1 
год 

10-12 10 15 6 312 Выполнение контрольных 
нормативов ОФП и СФП 

2 
год 

11-13 10 15 7 364 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП И СФП, 3-й 

юношеский. 

Тренировочны
й 

1 
год 

12-14 8 15 8 416 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП И СФП, 2-й 
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юношеский р-д 

2 
год 

13-15 8 15 9 468 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП И СФП,  1-й 

юношеский р-д 

3 
год 

14-16 6 15 10 520 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП И СФП, 3-й 

разряд 

4 
год 

15-17 6 12 11 572 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП И СФП, 2-ой 

разряд 

5 
год 

16-18 6 12 12 624 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП И СФП, 1-й 

разряд 

Совершенствов
ание 
спортивного 
мастерства 

1 
год 

17-18 4 8 14 728 Выполнение контрольных 
нормативов  ОФП И СФП, 

КМС 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Учебный год 46 недель                          Таблица 4 

 

Период 
подготовки 

спортсменов 

Пер
иод 
обуч
ения  

(лет) 

Прим
ерны

й 
возра
ст для 
зачис
ления 

Количест
во 

занимаю
щихся 

Количест
во  

часов в 
неделю 

Год
овая 
нагр
узка 

Требования по спортивной 
подготовке 

для зачисления на этап 
обучения 

ми
н 

макс ми
н 

макс  

Спортивно-
оздоровительн
ый 

весь 
пери
од 

10-17 6 20 4  184 Прирост  показателей ОФП 

5 230 

Примечания:  

- Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 
определяется с учетом техники безопасности в соответствии с учебной программой 
и является минимальной.  

- Минимальный возраст при приеме в СШ № 6 определяется  учебной  
программой  по данному виду спорта и требованиями СанПина. 
- Недельный режим  и годовой объём тренировочной работы является 
максимальным, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода 
и задач подготовки.  
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- Объем тренировочной работы регламентируется федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам спорта «футбол» (приказ Минспорта России от 
19.01.2018 г. №34),  «пауэрлифтинг» (приказ Минспорта РФ от 07.12.2015 г. 
№1121) - При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не 
должна превышать 2-х разрядов, а их количественный состав на этапе  
совершенствования спортивного мастерства – 14 человек; учебно-тренировочном – 
16 человек (для занимающихся свыше 2-х лет) и 18 человек (для занимающихся до 
3-х лет) с учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Размер норматива оплаты труда тренеров - преподавателей 

                                  Таблица №5         

 

Этапы подготовки 

 

Период  

обучения 

Размер норматива оплаты труда тренера - 
преподавателя по спорту за подготовку 
одного занимающегося, в  процентах от 

базового оклада 

Группы видов спорта 

III 

пауэрлифтинг 

II 

футбол 

Спортивно-оздоровительный Весь период 2,2 2,2 

 Более 2-х лет 2,7 2,7 

Начальной подготовки 1 год бучения            3 3 

    свыше года 4 5 

Учебно-тренировочный  1-2 год обучения  7 8 

свыше 2 лет  11 13 

 Спортивного 
совершенствования 

До года  18 21 

свыше года 29 34 

 

Примечание:         

1. Форма и система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и группах 
начальной подготовки (оплата по нормативу за каждого занимающегося или в 
зависимости от объема недельной учебно-тренировочной работы) определяются 
СШ № 6 по согласованию с управлением образования администрации г. Белгорода. 

     Ставка заработной платы тренера-преподавателя  (при оплате его труда в 
зависимости от недельной учебно-тренировочной работы) устанавливается за 18 
часов учебной нагрузки в неделю. 
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2. Норматив оплаты труда тренеров – преподавателей по спорту в спортивно-
оздоровительных группах повышается на 0,5 процента за каждые 2 года обучения 
под руководством одного тренера. 

3. При оплате труда по нормативам за одного занимающегося максимальный 
состав спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки не 
должен превышать 2-х минимальных составов с учетом соблюдения правил 
техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

4. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей  за подготовку одного 
занимающегося на этапах спортивной подготовки устанавливается с учетом 
режима учебно-тренировочной работы  по группам видов спорта.                                                           

  

 

IV. Порядок установления компенсационных выплат, 

гарантированных  надбавок  и доплат   

                                

     Настоящий Порядок применяется при установлении работникам СШ № 6 (далее 
- работники) гарантированных надбавок, выплат компенсационного  характера 
(доплат, надбавок).  

 

4.1. Гарантированные надбавки 

Размеры и виды гарантированных надбавок  за специфику работы 
образовательных учреждений определяются исходя из условий труда и 
устанавливаются настоящим Порядком, за исключением случаев, когда размеры 
повышенной оплаты определяются действующим законодательством, а также  
закрепляются локальными актами СШ № 6. 

Гарантированные доплаты работникам СШ № 6 устанавливаются за 
выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 
работников, а также за увеличение объема работ и закрепляются в положении, 
коллективном договоре (соглашении). 
           Гарантированные доплаты устанавливаются за счет средств муниципального 
бюджета. 

Виды и размеры гарантированных надбавок определены Перечнем 
гарантированных доплат педагогическим и другим работникам СШ № 6 

Таблица 6 
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Перечень гарантированных доплат 

Наименование надбавок и доплат Размер доплаты, 
надбавки (в процентах) 

1.Педагогическим работникам за  руководство городскими 
методическими объединениями, тренерскими Советами. 

 

15 

2. Педагогическим работникам за  руководство методическими 
объединениями, тренерскими Советами в  образовательном 
учреждении. 

 

10 

3. Тренерам-преподавателям за работу в детских спортивных и в 
специализированных спортивных школах, имеющих в своем 
составе:  

а) специализированные  отделения на всех этапах спортивной 
подготовки (кроме спортивно-оздоровительной группы – СОГ); 

б) неспециализированные отделения на этапе спортивного 
совершенствования (СС)  

 

15  

за учебно-тренировочные 
часы  

и в % за 1  

занимающегося 

         Примечания: 

    В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностных окладов 
по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер 
каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется от базового 
должностного оклада без учета повышения по другим основаниям. При этом 
первоначально оклады повышаются на размеры их повышений в процентах, а 
затем на размеры повышений в абсолютных величинах. 

     Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 
СШ № 6 наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 
обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 
основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема 
работ по одной и той же профессии или должности производится доплата за 
расширение зон обслуживания. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливаются директором СШ № 6 по соглашению сторон и максимальными 
размерами не ограничиваются. 

 

4.2. Компенсационные выплаты 
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Виды и размеры компенсационных выплат определены Перечнем 
компенсационных доплат педагогическим и другим работникам СШ № 6. 

 

Таблица 7 

Перечень компенсационных доплат 

 

Наименование надбавок и доплат Размер доплаты, 
надбавки (в %) 

1. Сторожам СШ № 6 за работу в ночное время.  35 

 

Примечание: 

    - каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами. В СШ № 6 каждый час 
работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в 
повышенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки (оклада); 

    - по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит. 

 

V. Порядок установления стимулирующих выплат 

Порядок установления стимулирующих выплат определяет директор СШ № 6 
в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях 
труда.  

Система стимулирующих выплат работникам СШ № 6 включает в себя 
выплаты, установленные по критериям оценки результативности и 
профессиональной деятельности работника. 

Виды и размер стимулирующих выплат определены Перечнем 
стимулирующих выплат педагогическим и другим работникам СШ № 6. 

 

Таблица 8 
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Перечень стимулирующих выплат, устанавливаемых 

педагогическим и другим работникам СШ № 6 

 

Наименование надбавок и доплат Разме
р 

допла
ты, 

надба
вки (в 
проце
нтах) 

1.Руководителям, педагогическим работникам за звания «Заслуженный тренер 
РФ», «Заслуженный работник физической культуры РФ»,  «Заслуженный мастер 
спорта» и другие почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в 
состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 
которых  начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников 
образовательных учреждений при соответствии почетного звания профилю 
педагогической деятельности.  

 

 

 

 

30 

2.Руководителям, педагогическим работникам за отраслевые награды: «Почетный 
работник общего образования РФ», «Отличник народного просвещения», 
«Отличник народного образования», «Отличник физической культуры и 
спорта», другие почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в 
состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 
которых  начинается со слов «Отличник» при  условии   соответствии почетного 
звания профилю педагогической деятельности. Почетная грамота Президиума 
Верховного Совета РСФСР, почетная грамота Министерства образования, почетная 
грамота Министерства образования и науки РФ, СССР, почетные грамоты и знаки 
отличия вышестоящих Федеральных структур. 

 

 

10 

3. Спортсменам- инструкторам за звания: «Кандидат мастера спорта» 

                                                                  «Мастер спорта» 

                                                                  «Мастер спорта международного класса» 

10 

15 

20 

4.Педагогически работникам образовательных учреждений за ученую степень:             
- «Кандидат наук» 

 - «Доктор наук» 

 

20 

30 

5.Молодым квалифицированным специалистам в течение 3-х лет после окончания 
учебного заведения: - окончившим высшие учебные заведения  

                                           - окончившим средние специальные учебные заведения 

 

30 
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20 

6.Работникам  СШ № 6 - победителям конкурсов: «Учреждение дополнительного 
образования», воспитательных систем и образовательных программ:  

                                                                                                                   - областной 

                                                                                                                   - всероссийский  

 

 

до 40 

до 50 

7. Директору за особые условия труда и эффективность работы согласно 
Положению, утвержденному  

 

до 100 

8.Заместителям директора СШ № 6 (УВР, АХЧ)  главному бухгалтеру, ведущему 
самостоятельно бухгалтерский учет за особые условия труда и эффективность 
работы согласно Положению, утвержденному образовательным учреждением 

 

 

до 75 

9.Педагогическим работникам за непрерывный стаж в СШ № 6 согласно 
утвержденному Положению:                                - от 5 до 10  лет  

                                                                         - от 10 до 15 лет  

                                                                         - свыше 15 лет   

 

20 

25 

30 

10.Медицинским работникам образовательных учреждений за непрерывный 
медицинский стаж работы:                                - от 3 до 5 лет 

                                                                      - свыше 5 лет 

 

20 

30 

11. Резервный фонд оценки качества, профессиональной деятельности работников 
СШ № 6 согласно утвержденному Положению (согласованного с управлением 
образования). 

 

до 10 

  

12.Централизованный  фонд стимулирования руководителей образовательных 
учреждений согласно Положению, утвержденном органом исполнительной власти, 
в ведомственной принадлежности которого находится СШ № 6. 

 

1 

5.1.Стимулирующая часть  тренерам–преподавателям устанавливается по 
критериям оценки результативности и профессиональной деятельности работника 
от базового должностного оклада в соответствии с таблицей: 

                                                                                                              Таблица 9 

Уровень соревнований Занятое 
место 

Размер оплаты 
труда в процентах 
от базовой ставки 
(оклада) тренера-
преподавателя за 
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подготовку одного 
спортсмена, 
учащегося в 
спортивной школе 

1 2 3 

В личных и командных видах спортивных дисциплин 

1.1.Олимпийские игры, 

Паралимпийские игры и  

Сурдлимпийские игры,  

Чемпионаты мира 

1 

1 

 

1 

180 

180 

 

180 

1.2.Олимпийские игры, 

Паралимпийские игры и  

Сурдлимпийские игры, 

 

 

Чемпионат мира 

 

Чемпионат Европы 

 

Кубок мира 

 

Кубок Европы 

2 

3 

4 

5 

6 

135 

13 

125 

120 

115 

2 

3 

130 

125 

2 

3 

152 

120 

2 

3 

120 

115 

1 115 

1.3.Чемпионат мира, Европы, 

Кубок мира 

 

Кубок Европы 

 

Чемпионат России 

 

 

4 

5 

6 

110 

105 

100 

2 

3 

105 

100 

1 

2 

3 

100 

95 

90 
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Кубок России 1 95 

1.4.Олимпийские игры, 

Паралимпийские и 

Сурдлимпийские игры, 

Чемпионаты мира, 

Европы, Кубок мира, 

 

Участие  

 

 

90 

 

Участие  90 

Кубок Европы 

 

 

Первенство мира, Европы 

 

 

Официальные международные соревнования с участием сборной 
команды России (основной состав) 

4 

5 

6 

90 

87 

84 

1 

2 

3 

81 

78 

75 

 

1 

 

90 

1.5.Чемпионат России, 

 

 

Первенство России  

(молодежь, юниоры) 

Первенство России, Европы 

 

Официальные международные соревнования с участием сборной 
команды России (основной состав) 

4 

5 

6 

72 

71 

70 

1 

2,3 

69 

68 

4 

5,6 

69 

68 

2 

3 

71 

70 

1.6.Финал спартакиады молодежи 

 

 

Финал спартакиады учащихся,  

финал всероссийских соревнований среди спортивных школ 

1 

2 

3 

68 

61 

55 

1 

1 

 

68 

1.7.Первенство России  4 55 
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(молодежь, юниоры) 

 

Первенство России  

(старшие юноши) 

5 

6 

53 

48 

2 

3 

55 

53 

Финал спартакиады молодежи 

 

Финал спартакиады учащихся 

 

 

Всероссийских соревнований среди спортивных школ 

2 

3 

55 

53 

4 

5 

6 

51 

48 

45 

2 

3 

55 

53 

1.8.Первенство России  (старшие юноши) 

финалы спартакиады учащихся, 

всероссийских соревнований среди спортивных школ 

4 

5 

6 

45 

42 

40 

1.9.Зачисление в постоянный состав государственного училища 
олимпийского резерва 

  

45 

1.10.Официальные всероссийские соревнования (включенные в 
Единый календарный план) в составе сборной команды 
Центрального федерального округа Российской Федерации 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

45 

42 

40 

38 

36 

34 

1.11.Чемпионаты и первенства Центрального федерального 
округа Российской федерации и ведомств 

1 

2 

3 

45 

42 

40 

1.12.Чемпионаты и первенства Белгородской области среди 
старших юношей, юниоров и взрослых 

 

1 

 

27 

В командных и игровых видах спортивных дисциплин 
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2.1.Олимпийские игры, Чемпионат мира, Европы 1 180 

2.2.Олимпийские игры 

 

 

 

 

Чемпионат мира, Европы 

2 

3 

4 

5 

6 

135 

130 

125 

120 

115 

2 

3 

130 

125 

2.3.Официальные международные соревнования с участием 
сборной команды России (основной состав) 

1 

2 

3 

110 

105 

100 

2.4.За подготовку команды, 

занявшей:  

на Чемпионате России, 

 

на первенстве России, 

 

в финалах: спартакиады молодежи, 

                    спартакиады учащихся, 

                    всероссийских соревнований среди   спортивных 
школ 

 

1 

2 

3 

 

90 

85 

80 

1 

2 

85 

80 

1 

1 

1 

85 

80 

80 

2.5.За подготовку команды, занявшей: 

на чемпионате России, 

 

 

на первенстве России, 

в финале: 

спартакиады молодежи, 

4 

5 

6 

62 

59 

56 

3 

4 

65 

62 

2 

3 

68 

65 

спартакиады учащихся, 2 68 
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всероссийских соревнований среди спортивных школ 

 

на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа 
Российской Федерации и ведомств, 

в зональных соревнований первенства Центрального 
Федерального округа Российской Федерации 

 

в полуфинальных соревнованиях первенства Центрально 
Федерального округа Российской федерации, 

 

на чемпионате и первенстве Белгородской области среди старших 
юношей, юниоров и взрослых 

3 65 

2 

3 

68 

65 

1 

2 

45 

40 

1 

2 

45 

40 

1 

2 

3 

27 

25 

23 

 

1 

 

 

27 

 

2.6.Зачисление в постоянный состав государственного училища 
олимпийского резерва 

  

45 

2.7.Участие в составе сборной команды России в официальных 
международных соревнованиях: 

Основной состав сборной 

Молодежный состав сборной 

Юношеский (старший) состав 

сборной 

  

 

90 

68 

45 

Примечания: 

   а) Размер норматива оплаты труда и надбавки устанавливаются учреждением  
согласно  показанному спортсменом результату  на основании выписки из 
протокола соревнований, но не позже текущего  квартала, и действуют в течение 
одного календарного года, т. е. производится замена норматива оплаты труда за 
одного занимающегося  согласно таблице 1, размер норматива оплаты труда 
устанавливается основному тренеру, а надбавки  устанавливаются  второму 
тренеру или членам бригады в зависимости от персонального оклада каждого 
тренера.   

    б) По подпунктам 1.1 – 1.4   и  2.1 – 2.2  норматив оплаты труда и  надбавка  
сохраняется до проведения следующих официальных соревнований данного 
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уровня. По подпунктам 1.9 и 2.6 надбавка сохраняется  на весь период обучения в 
училище олимпийского резерва. 

    в) При передаче  лучших спортсменов  с целью продолжения совершенствования 
спортивного мастерства из спортивных школ и клубов в  школы высшего 
спортивного мастерства,  училища олимпийского резерва, команды мастеров или 
сборные команды России норматив оплаты труда и надбавки выплачиваются в 
течение 4-х последующих лет с момента передачи спортсмена  при ежегодном 
подтверждении спортсменом или улучшении его  спортивного результата. 

    г) Если в период действия  установленного размера норматива оплаты труда 
тренера-преподавателя по спорту и надбавок  спортсмен улучшил  свой 
спортивный результат, размер норматива оплаты труда и надбавок соответственно 
увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия. 

    д) Если по истечении срока  действия установленного размера  норматива 
оплаты труда и надбавок спортсмен не показал указанного в таблице результата, 
размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя по спорту устанавливается 
в соответствии с этапом подготовки спортсмена, а надбавка не производится. 

   е) Если спортсмен перешел к другому тренеру и показал более высокий 
результат, то  первому тренеру, проработавшему  3  года и более, устанавливается 
норматив оплаты труда  в размере  до 100%.  

    Норматив оплаты труда и  надбавки выплачиваются в течение 4-х лет со дня 
передачи на основании  приказа по школе (договора) по решению руководства СШ 
№ 6, Управляющего совета с учетом решения тренерского совета. 

     Если первый и второй  (последний) тренеры работают в одном учреждении, 
размер норматива оплаты труда и надбавки  делятся между тренерами по решению 
руководства учреждения с учетом решения тренерского совета и Управляющего 
совета. 

   ж) Если в соревнованиях участвует малое число команд или спортсменов в 
весовой категории, разделе и т.д., с учетом всех особенностей конкретных 
соревнований и финансовых  возможностей учреждения, максимальные нормативы 
оплаты труда и надбавок выплачиваются на основании  локальных  актов 
учреждения. 

    В остальных случаях нормативы оплаты труда и надбавки уменьшаются с 
учетом особенностей вида спорта, специфики упражнений, весовых категорий, 
уровня  результатов выступлений и  конкретного  вклада каждого тренера-
преподавателя.    
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    з) В отдельных видах спорта нормативы оплаты  труда и надбавки 
выплачиваются за участие  спортсменов в составе команд, групп (художественной 
гимнастике, акробатике и т.д.), показавших  высокий спортивный  результат на 
командном первенстве, чемпионате.  

    и) В единоборствах максимальные нормативы оплаты труда и надбавок  
выплачиваются при проведении спортсменом  не  менее  3 поединков.  

     5.2. Стимулирующие надбавки руководителю, специалистам СШ № 6 за 
обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса спортсменов, 
вошедших  в  составы  сборных   команд России или занявших  1–6 места на 
соревнованиях:                                                                                                                                                                                   

 Таблица 10  

 

 

 

Уровень соревнований 

 

 

Занятое 
место 

Размер надбавки, в 
процентах от базовой 
ставки (оклада)  
заработной платы за  
одного занимающегося 

Постоянный 
состав уч-ся 

Переменный 
состав  уч-
ся 

В личных и командных спортивных дисциплин 

1.1  Олимпийские игры, чемпионаты мира 1 15 7 

1.2.Олимпийские игры, 

чемпионат мира, 

 чемпионат Европы,   

  Кубок мира, 

 Кубок Европы 

2-6 

    2-3 

2-3 

1-3 

      1 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

1.3. Чемпионаты мира, Европы, 

  Кубок мира, 

 Кубок Европы, 

 чемпионат России, 

 Кубок России, 

4-6 

4-6 

2-3 

1-3 

1 

1.4. Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, 
Кубок мира, 

участие 

4-6 

 

8 

 

3 
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 Кубок Европы, 

 первенство мира, Европы, 

 официальные международные соревнования с 
участием сборной  команды России( основной состав) 

1-3 

 

1 

1.5.Чемпионат России 

первенство России ( молодежь, юниоры) 

 первенство России ( старшие   юноши) 

 первенство мира, Европы 

 официальные международные соревнования с 
участием сборной команды России (основной состав) 

4-6 

1 -3 

1 

4-6 

2-3 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

3 1.6. Финал спартакиады молодежи, 

 финал спартакиады учащихся, 

 финал всероссийских соревнований среди 
спортивных школ 

1-3 

1 

1 

1.7. Первенство России ( молодежь, юниоры), 

 первенство России ( старшие  юноши), 

 финал спартакиады молодежи, 

 финал спартакиады учащихся, всероссийских 
соревнований среди спортивных школ 

4-6 

2-3 

4-6 

2-3 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

1.8. Первенство России  (старшие   юноши), 
 финалы спартакиады учащихся, 

всероссийских соревнований среди спортивных школ 

4-6 

 

4-6 

 

 

5 

 

1.9. Зачисление  в постоянный состав  
государственного  училища олимпийского резерва  

  

5 

 

1.10. Официальные всероссийские соревнования  
(включенные в Единый календарный план) в составе 
сборной команды   ЦФО РФ 

 

1-6 

 

3 

 

1.11. Чемпионаты и первенства  ЦФО РФ и ведомств 1-3 3  

1.12.Чемпионаты и первенства Белгородской 
области( старшие юноши , юниоры ,взрослые). 

1 3  

В командных и игровых видах спортивных дисциплин 
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2.1. Олимпийские игры,     чемпионат мира, Европы 1 15 7 

2.2. Олимпийские игры, 

    чемпионат мира, Европы 

2-6 

2-3 

10 5 

2.3. Официальные международные соревнования с 
участием сборной команды России (основной состав) 

 

1-3 

 

10 

 

5 

2.4. За подготовку команды, занявшей:   - на 
чемпионате России, 

  - на первенстве России, 

  - в финале спартакиады молодежи,спартакиады 
учащихся, всероссийских соревнований среди 
спортивных школ  

    1-3 

1-2 

 

1 

 

 

5 

 

 

3 

2.5. За подготовку команды, занявшей:  - на 
чемпионате России,  

  - на первенстве России, 

 - в финале спартакиады молодежи, спартакиады 
учащихся, всероссийских соревнований среди 
спортивных школ 

 – на чемпионате и первенстве   ЦФО и ведомств, 

-в зональных соревнованиях первенства России, ЦФО 
РФ 

-в полуфинальных соревнованиях первенства России, 
ЦФО РФ 

-на чемпионате и первенстве Белгородской области 
среди юношей, юниоров и взрослых 

4-6 

3-4 

 

2-3 

1-2 

1-2 

1-3 

 

1 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

3 

 

2.6. Зачисление в постоянный состав 
государственного  училища олимпийского резерва 

  

5 

 

2.7. Участие в составе сборной команды России в 
официальных международных соревнованиях:- 
основной состав сборной 

                                                       - молодежный состав 
сборной 

                                                       - юношеский  
(старший ) состав сборной 

   

8 

8 

5 

 

5 

3 

1 

Примечания: 
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Под высококачественным учебно-тренировочным процессом понимается 
подготовка спортсменов, показавших высокие спортивные достижения и 
результаты на соревнованиях, приведенных в графе 1    таблицы 7. 

 а) Размер  надбавки устанавливается учреждением  согласно  показанному 
спортсменом результату на основании выписки из протокола соревнований,  но не 
позже текущего  квартала, и действует в течение одного календарного года.     

б) По подпунктам   1.1 – 1.4   и  2.1, 2.2 надбавка сохраняется до проведения 
следующих официальных соревнований данного уровня. По подпунктам 1.9 и 2.6 
надбавка сохраняется  на весь период обучения в училище олимпийского резерва. 

в) При передаче  лучших спортсменов  с целью продолжения 
совершенствования спортивного мастерства из спортивной школы  в 
специализированные спортивные школы олимпийского резерва,  школы высшего 
спортивного мастерства, училища олимпийского резерва, команды мастеров или 
сборные команды России надбавки выплачиваются в течение 4-х последующих лет 
с момента передачи спортсмена при ежегодном подтверждении или улучшении 
спортивного результата.  В случае если спортсмен успешно выступает и 
продолжает тренироваться, используя спортивную и другую материально-
техническую базу (технические средства обучения, включая мультимедийные, 
спортивный инвентарь, ковер, ринг, медицинское обеспечение и т.д.), по решению 
учредителя (вышестоящей организации) руководителю и специалистам, 
участвующим непосредственно в обеспечении учебно-тренировочного процесса 
данного спортсмена, надбавки продолжают выплачиваться согласно 
представленным документам и решению  учредителя. 

г) Если в период действия установленного размера надбавок спортсмен 
улучшил  свой спортивный результат, размер  надбавок соответственно 
увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия. 

д) Если по истечении срока  действия установленного размера  надбавок 
спортсмен не показал указанного в таблице результата, надбавка  не производится. 

е) Надбавки к должностным окладам руководителям, специалистам и 
служащим, включая    директора,   за   обеспечение   высококачественного учебно-
тренировочного процесса выплачиваются работникам в случае непосредственного  
их  участия  в  обеспечении   учебно-тренировочного процесса и при наличии в 
составе занимающихся высококвалифицированных спортсменов. 

5.3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, помимо 
оснований, предусмотренных в п. 5.2., устанавливаются решением вышестоящего 
органа исполнительной  власти, в ведении которого  находится соответствующее 
учреждение. 
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Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, установленных 
по критериям оценки результативности и профессиональной деятельности 
определяются локальными актами СШ № 6 на основании представления директора 
школы  и с учетом мнения профсоюзной организации согласно Положению о 
распределении фонда оценки качества и профессиональной деятельности, 
согласованного с вышестоящей организацией (учредителем). 

 
VI. Перечень иных поощрительных выплат, устанавливаемых  

педагогическим и другим работникам СШ № 6 
                                                                                                Таблица 11  

Наименование поощрительных выплат Размер выплаты 

1. Выплаты за счет фонда материального поощрения работникам 
СШ № 6 согласно Положению, утвержденному директором СШ 
№ 6 

В размере 2% от фонда 
оплаты труда по базовым 

должностным окладам 

     Примечание: Вышеуказанные выплаты не учитывать при расчете заработной 
платы работников СШ № 6 при доведении ее до уровня минимальной оплаты 
труда. 

 

VII. Порядок установления базовых должностных окладов  

работникам МБУДО СШ № 6 

 7.1. При определении базового должностного оклада руководящих 
работников (директор, зам. директора, гл. бухгалтера) учитывается: группа по 
оплате труда, к которой относится СШ № 6, определяемая в соответствии с 
объемными показателями, квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации.                                                                                                        

                                                                                                          Таблица 12 

№ 
п/п 

Тип образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относится по 
оплате труда руководителей в зависимости от 
суммы баллов 

 

I группа IIгруппа III группа IVгруппа 

1.      

СШ № 6 Свыше  

350  

До 350 До 250 - 

     

 

 55 



7.2. Требования по оплате труда руководителей определяется не чаще одного  
раза в год управлением образования в установленном им порядке на основании 
соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов 
работы СШ № 6. 

7.3. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в соответствии со ст. 
133 ТК РФ. Проводится индексация заработной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права – для бюджетных организаций. 

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего 
года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в 
размере величины прожиточного минимума трудоспособности населения в целом 
по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года. 

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 
целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего предыдущему 
году, минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в 
размере, установленном с 1 января предыдущего года. 

Группы по оплате труда для руководящих работников СШ № 6 (в 
зависимости от суммы балов, исчисленной по объемным показателям).                                                                                                      

Таблица 13 

№ 
п/п 

Наименование должности и 
требования к квалификации 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I 

1. Директор:  

14048 

13217 

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории 

2. Заместитель директора (кроме заместителя 
директора по АХЧ)  

 

 

10991 

  9878 

- высшая квалификационная категория 

- I квалификационная категория 

3. Главный бухгалтер:  

- высшее профессиональное образование 

- среднее профессиональное образование 

 

10991 

   9878 

7.4. Должностные оклады педагогических работников, специалистов и 
учебно-вспомогательного персонала  устанавливаются в зависимости от уровня 
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образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации (таблица 15, п.1,2) 

 Должностные оклады техническим исполнителям и обслуживающему 
персоналу устанавливается согласно таблице 15 (п.3).  

         Аттестация педагогических и руководящих работников СШ № 6  
осуществляется в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276 (зарегистрирован 
Минюст России от 23.05.2014 г. №32408) «Об утверждении порядка проведения  
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

7.5. Уровень образования педагогических работников при установлении 
должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, 
которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

7.6. Директор СШ № 6 проверяет документы об образовании и стаже 
педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности) 
тренеров-преподавателей, других работников, устанавливает им должностные 
оклады; ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, 
выполняющих эту работу в СШ № 6 помимо основной работы), тарификационные 
списки по форме, утверждаемой приказом управления образования администрации 
г. Белгорода. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
должностных окладов работников СШ № 6  несет директор. 

 

 

 

Установление базовых должностных окладов  

по профессиональным квалификационным группам  

должностей работников СШ № 6 

Таблица 14 

 57 



Наименование должностей работников СШ № 6 Размер базового 
должностного 

оклада в рублях 

1.Педагогические работники 

Инструктор-методист:  

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7463 

8679 

9338 

Тренер-преподаватель: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7463 

8679 

9338 

Инструктор по физической культуре: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

7463 

8679 

9338 

2. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

(в ред. Решения Совета депутатов г. Белгорода от 24.07.2018 г. № 700) 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

- в учреждениях, отнесённых к I группе по оплате труда руководителей 

 

9280 

Бухгалтер: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий  II квалификационную категорию; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- ведущий 

 

      6026 

      6615 

      7392 

      8617 
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Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий  II квалификационную категорию; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- ведущий 

 

6026 

6615 

7392 

8617 

Специалист по охране труда 7392 

Специалист по кадровому делопроизводству 6559 

Медицинская сестра: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий II квалификационную категорию; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшая квалификационную категорию 

 

6026 

6142 

6434 

      6729 

Контрактный управляющий: 

- среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование – программы повышения 
квалификации/или программы профессиональной переподготовки в 
сфере закупок; 

- высшее профессиональное образование (бакалавриат); 

- высшее профессиональное образование (специалист) 

 

 

 

6133 

7392 

8617 

3. Технические исполнители и обслуживающий персонал 

Дворник 6026 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 6207 

Сторож (вахтер) 6026 

Уборщик служебных помещений 6026 
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вспомогательного персонала, обслуживающего персонала МБУДО СШ № 6 
формируются в размере до 15% от фонда оплаты труда по базовым должностным 
окладам, вышеуказанных категорий работников. 
  Размер стимулирующей выплаты административно-управленческому 
персоналу и заведующим отделами, осуществляющим педагогическую 
деятельность, не должен превышать 65% от суммы, установленной за учебные 
часы. 

Фонд стимулирования оценки качества для работников МБУДО СШ № 6 
устанавливается два раза в год на срок с 1 января по 31 августа и с 1 сентября по 31 
декабря комиссией «по распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда» Управляющего совета МБУДО СШ № 6 (далее – Комиссия). Выплаты 
осуществляются помесячно, в соответствии с установленными баллами согласно 
критериям оценки результативности профессиональной деятельности работников. 

Совместители при высоких качественных и количественных показателях 
труда имеют право, по решению Управляющего совета, на стимулирующие 
доплаты. 

При определении стимулирующих доплат Комиссия руководствуется 
соответствующими критериями оценки качества профессиональной деятельности 
работников (Приложение № 1). 

Перечень критериев определения качества профессиональной деятельности 
работников МБУДО СШ № 6  может быть дополнен и изменен с учетом 
особенностей деятельности. При разработке новых (дополнительных) критериев 
будет учитываться весь спектр профессиональной деятельности работников, при 
этом необходимо учитывать факт, что качеством эффективной профессиональной 
деятельности работника является наиболее полная удовлетворенность запросов 
всех потребителей образовательных услуг, представляемых МБУДО СШ № 6. 

Комиссия представляет руководителю аналитическую информацию о 
показателях деятельности работников в баллах, являющихся основанием для 
выплаты стимулирующих доплат. 

Приказ об утверждении решения Комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда за качество профессиональной 
деятельности работников доводится до сведения  в недельный срок» 

 
 

III. Порядок и сроки выплат из фонда стимулирования оценки качества 
профессиональной деятельности работников МБУДО СШ № 6 

 
Выплаты из фонда стимулирования оценки качества профессиональной 

деятельности работника МБУДО СШ № 6 производятся ежемесячно на основании 
протоколов Комиссии, приказа директора на стимулирование. 

Выплаты производятся в течение всего финансового года в срок выплаты 
заработной платы за предыдущий месяц. 

Фонд стимулирования оценки качества профессиональной деятельности 
распределяется по категориям работников согласно штатному расписанию: 
1) Педагогические работники; 
2) Административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал. 
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Стимулирующая часть заработной платы выплачивается работнику в 
конкретной денежной сумме, которая соответствует набранному количеству 
баллов в денежном выражении. 

Стоимость балла в денежном выражении исчисляется путем деления размера 
фонда стимулирования оценки качества профессиональной деятельности по 
данной категории работников на общее количество начисленных баллов всем 
работникам по данной категории. 

Стимулирующая часть заработанной платы выплачивается работникам 
МБУДО СШ № 6 при наличии набранных баллов свыше 10. 

Максимальное количество баллов свидетельствует о высоком качестве 
профессиональной деятельности работников и служит основанием для 
установления максимальной доплаты. 
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ПРОТОКОЛ № 2 
профсоюзного собрания СШ № 6 г. Белгорода        

                                                             от 02 сентября 2019 года 
 
                                 Всего членов Профсоюза, состоящих на учете – 63 чел. 
                                 Присутствовало на собрании – 45 чел. 
 
Собрание вела председатель первичной организации –  Белец Ирина Анатольевна. 
Секретарь собрания – Лазебных Людмила Николаевна. 
 

Повестка дня: 
 
1. Обсуждение коллективного договора. 
2. Выборы комиссии по контролю над выполнением коллективного договора. 
 
Слушали: 
     И.А. Белец, председателя первичной организации профсоюза. Ознакомила с проектом 
коллективного договора между администрацией и профсоюзном комитетом СШ № 6. 
Договор состоит из 10 разделов: 
1. Общие положения 
2. Взаимоотношения сторон 
3. Трудовой договор 
4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников  
5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
6. Рабочее время и время отдыха 
7. Оплата и нормирование труда 
8. Гарантии и компенсации 
9. Охрана труда и здоровья 
10.Гарантии профсоюзной деятельности 
11. Обязательства профкома 
12. Контроль за выполнением коллективного договора 
 
Приложения к коллективному договору: 
     № 1. Правила внутреннего трудового распорядка. 
     № 2. Положение об оплате труда работников. Приложение к Положению об оплате труда 
работников МБУДО СШ № 6 г. Белгорода (Положение о материальном стимулировании из 
фонда стимулирования оценки качества профессиональной деятельности работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа № 
6» г. Белгорода). 
     № 3. Предоставление материальной помощи.  
     № 4. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение          
            спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими 
и обезвреживающими средствами. 
     № 5. Соглашение по  охране труда между работодателем и работниками МБУДО СШ № 6 на 
2019 год. 
     № 6.  Приказ о создании комиссии по охране труда. 
     № 7.  План мероприятий по охране труда. 
 
Выступили: 

1. Зам. директора Лазебных Л.Н.: Соглашение, заключаемое в целях защиты социально-
экономических интересов тренерско-преподавательского и административно-хозяйственного 
составов, отражает все аспекты деятельности. Я предлагаю коллективный договор одобрить 
и заключить. 
2. Тренер-преподаватель Бузин В.В.: Внимательно выслушал проект договора и призываю 
всех одобрить и принять коллективный договор. 
3. Тренер-преподаватель Шептур В.П.: В данном проекте коллективного договора я считаю, 
освещены все аспекты нашей деятельности.  
4. Уборщик служебных помещений Лядицкая Н.В.: Проект коллективного договора с 
приложениями одобряю и предлагаю принять. 
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