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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с оплатой труда,
работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города
Абакана «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва настольного
тенниса» (далее - Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Хакасия, Постановлением Главы города Абакана от
21.12.2010 № 2449 «О системе оплаты труда муниципальных учреждений культуры и искусства
города Абакана, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей города Абакана, муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования сферы спорта города Абакана».
1.3. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается локальными нормативными
актами Учреждения, принимаемыми в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Хакасия.
1.4. Настоящее Положение регламентирует:
- размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников;
- размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным
окладам) квалификационных уровней;
- оклады (должностные оклады) директора Учреждения, заместителя директора;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
1.5. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на календарный год за счет средств
бюджета города Абакана и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.6. Размер начисленной заработной платы работника, отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного действующими правовыми актами.
1.7. Учреждение в пределах имеющихся средств на оплату труда работников
самостоятельно определяет размер доплат, надбавок, премий и других мер материального
стимулирования в пределах фонда оплаты труда.
2. Порядок определения окладов (должностных окладов)
и условия оплаты труда работников Учреждения
2.1.
Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя размеры базовых
окладов (базовых должностных окладов) по каждой профессиональной квалификационной

группе (далее - ПКГ) и квалификационному уровню, повышающие коэффициенты к базовым
окладам (базовым должностным окладам), оклады (должностные оклады) работников, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
2.2. Должности работников дополнительного образования, руководителей, специалистов,
служащих
и рабочих
учреждений
включены
в
следующие
профессиональные
квалификационные группы:
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н;
- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей рабочих,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 248н;
- профессиональные квалификационные группы должностей работников образования,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 № 216н;
2.3. Заработная плата работников Учреждения определяется исходя из:
- окладов (должностных окладов);
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
Все виды компенсационных и стимулирующих выплат устанавливаются к окладу
(должностному окладу) работников Учреждения, а тренерам, тренерам-преподавателям на
оклад (должностной оклад), рассчитанный по нормативам оплаты труда за одного
занимающегося в соответствии с группой видов спорта, этапом подготовки, периодом
обучения, пропорционально суммарной фактической наполняемости группы.
В установленные на 01.11.2014 оклады (должностные оклады) педагогических работников
включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012
года.
2.4. Тарификационный список преподавателей и других работников составляется один раз
в год исходя из количества часов, учебного плана, программ, обеспеченности кадрами, стажа,
категории, звания и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на
учебный год.
2.5. Размер оклада (должностного оклада) (Док) определяется по формуле:
Док = Бок х Пк, где:
Бок - базовый оклад (базовый должностной оклад) работников;
Пк - повышающий коэффициент по ПКГ и квалификационному уровню.
2.6. Размер базового оклада (базового должностного оклада) по каждой ПКГ повышается
на повышающий коэффициент в зависимости от уровня образования, необходимого для работы
по профессии работника, и квалификационной категории, присвоенной на основании
аттестации. Конкретный размер и основание для применения повышающего коэффициента
устанавливаются на основании Положения «О размерах повышающих коэффициентов к
базовым окладам (базовым должностным окладам)», утвержденного приказом Управления
культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана.
2.7. Работникам Учреждения устанавливаются следующие размеры базовых окладов
(базовых должностных окладов) и повышающих коэффициентов в соответствии с ПКГ и
квалификационным уровнем:
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2.8. Оплата труда работников Учреждения, работающих по совместительству, при
выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, сверхурочной работы), а также на условиях неполного рабочего
времени, производится пропорционально отработанному времени исходя из оклада
(должностного оклада) t и повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера, предусмотренных настоящим Положением. При установлении
лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой труда, нормированных
заданий оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполненный
объем работ.
2.9. Оплата труда тренеров, тренеров-преподавателей производится по нормативам
оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки исходя из оклада
(должностного оклада).
2.10. Норматив оплаты труда устанавливается за подготовку одного занимающегося в
процентах от оклада (должностного оклада) при условии отработки норматива количества

часов учебно-преподавательской работы, отведенных для подготовки учебных групп, в
соответствии с действующим законодательством и ежегодным планом комплектования групп.
2.11.
Оплата труда тренерам, тренерам-преподавателям производится в соответствии с
группой видов спорта, этапом подготовки, периодом обучения пропорционально суммарной
фактической наполняемости группы по формуле:
Док х Кз х Рд
Рок = ..................,
100

где:
Рок - расчетный оклад (расчетный должностной оклад) за одну группу;
Док - оклад (должностной оклад);
Кз - количество занимающихся на данном этапе подготовки спортсменов;
Рд - размер норматива за подготовку одного занимающегося в соответствии с указанными в
таблице нормативами:
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2.12. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, начиная с учебно
тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен на 25%.
2.13. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной
подготовленности, должны выполняться следующие условия:
- разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна превышать двух
спортивных разрядов (званий);
- количественный состав не должен превышать на этапе высшего спортивного мастерства
8 человек, совершенствования спортивного мастерства - 12 человек, учебно-тренировочном 16 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для занимающихся до двух лет) с
учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.
2.14. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки
определяется с учетом техники безопасности в соответствии с образовательной программой.
3. Перечень и порядок осуществления выплат
компенсационного характера
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республике Хакасия;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема работ (не
входящих в круг должностных обязанностей) или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
3.2. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республике Хакасия
являются обязательными выплатами, начисление которых производится на фактический
заработок.
3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективным договором, локальными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
4. Перечень и порядок осуществления выплат
стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж работы;
- премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. Тренерам, тренерам-преподавателям Учреждения устанавливается ежемесячная
надбавка в размере 15% оклада (должностного оклада) за достижение одного из следующих
критериев:
- за работу в группах на этапе совершенствования спортивного мастерства;
- подготовка мастера спорта международного класса, мастера спорта;
- подготовка члена сборной команды России (в том числе резервный состав);
- подготовка победителей, призеров первенств и чемпионатов России, Всероссийских и
международных соревнований, победителей первенств и чемпионатов Сибирского
Федерального округа.
Надбавка тренерам, тренерам-преподавателям устанавливается на учебный год в его
начале по итогам работы за предыдущий учебный год.
4.3. Педагогическим работникам Учреждения выплата за стаж устанавливается в
зависимости от общего стажа педагогической деятельности в следующем размере:
- от 3 до 5 лет - 5%;
- от 5 до 10 лет - 10%;
- от 10 до 20 лет - 15%;
- свыше 20 лет - 20%.
4.4. Работникам Учреждения (за исключением педагогических работников) выплата за
стаж работы устанавливается в зависимости от стажа работы в бюджетных учреждениях
дополнительного образования физической культуры и спорта города Абакана в размере:
- от 1 до 5 лет - 5%;
- от 5 до 10 лет -10 %;
- свыше 10 лет - 15%.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев,
позволяющих оценить результативность и качество работы на основании Положения о порядке
установления дополнительных стимулирующих выплат работникам
Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования города Абакана «Специализированная

детско-юношеская школа олимпийского резерва настольного тенниса», согласованного с
Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана.
4.5. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
определяются коллективным договором, Положением «Об установлении дополнительных
стимулирующих выплат в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Абакана «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского
резерва настольного тенниса» и настоящим Положением.
4.6. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход
деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников. Объем средств на
стимулирующие выплаты может составлять до 30% общего объема средств на оплату труда,
формируемых за счет бюджета города Абакана. Премирование не производится при отсутствии
средств.
4.7. Фонд стимулирующих выплат определяется Учреждением самостоятельно с учетом
доведенных средств на оплату труда.
Фонд стимулирующих выплат работникам Учреждения распределяется по категориям
персонала в следующих размерах:
1) административно-управленческий персонал (директор, заместитель директора) - не
более 25%;
2) основной персонал (педагогический персонал, тренерский персонал, учебно
вспомогательный, рабочие) - не менее 75%.
5. Меры социальной поддержки работников
5.1. Меры социальной поддержки осуществляются в отношении следующих категорий
работников Учреждения:
1) молодые специалисты;
2) работники Учреждения, имеющие ученую степень, а также имеющие государственные
награды Российской Федерации и Республики Хакасия.
5.2. Молодым специалистам меры социальной поддержки оказываются в соответствии с
Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия».
5.3. Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за ученую степень
(со дня присвоения) в размере 11% оклада (должностного оклада).
5.4. Работникам Учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный мастер спорта России (СССР)»,
«Заслуженный тренер России (СССР)», устанавливается ежемесячная надбавка в размере 6500
рублей. Работникам Учреждения, имеющим почетные звания «Мастер спорта России
международного класса», «Мастер спорта России (СССР)», «Заслуженный работник
физической культуры Республики Хакасия», устанавливается ежемесячная надбавка в размере
15% оклада (должностного оклада).
Ежемесячные надбавки, установленные в абсолютном размере и процентном отношении к
окладам (должностным окладам) за почетные звания, выплачиваются по основному месту
работы при условии соответствия звания профилю Учреждения и соответствия направлению
профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности.
При наличии у работника Учреждения двух и более почетных званий ежемесячная
надбавка к должностному окладу устанавливается за одно почетное звание по выбору
работника.

Ежемесячные надбавки и доплаты, установленные настоящим пунктом, не образуют
новый оклад и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера и выплат
компенсационного характера (кроме районного коэффициента и процентной надбавки за стаж
работы в Республике Хакасия).
5.5. При наличии средств в фонде оплаты труда работникам может оказываться
материальная помощь. Материальная помощь работнику, оказавшемуся в трудной жизненной
ситуации, выплачивается единовременно в размере не более двух должностных окладов.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает
руководитель учреждения, на основании письменного заявления работника (близкого
родственника).
5.6. Материальная помощь может быть оказана по следующим основаниям:
- смерть близкого родственника (мать, отец, супруг(а), сын, дочь);
- болезнь работника;
- в случае смерти работника учреждения (близкому родственнику);
- в исключительных случаях, по иным основаниям (стихийные бедствия, пожар,
наводнение, землетрясение).
6. Особенности оплаты труда директора Учреждения, заместителя директора
6.1. Заработная плата директора Учреждения, заместителя директора состоит из оклада
(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
6.2. Размер оклада (должностного оклада) директора Учреждения устанавливается в
кратном отношении в диапазоне от 1 до 3 к средней заработной плате работников, которые
относятся к основному персоналу учреждения. При расчете средней заработной платы
учитываются оклады (должностные оклады) и выплаты стимулирующего характера работников
основного персонала Учреждения.
К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано
Учреждение.
Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу Учреждения,
кратность размера оклада (должностного оклада) директора Учреждения и порядок исчисления
средней заработной платы работников для определения размера оклада (должностного оклада)
директора Учреждения устанавливаются приказом начальника Управления культуры,
молодежи и спорта Администрации города Абакана.
При увеличении заработной платы работникам Учреждения соответственно
рассчитываются и устанавливаются новые оклады (должностные оклады) директору
Учреждения, заместителю директора.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора
Учреждения, заместителя директора, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников Учреждения (без учета заработной платы директора Учреждения, заместителя
директора), не должен превышать 5.
6.3. Оклад (должностной оклад) заместителя директора устанавливается приказом
директора Учреждения на 10 - 50% ниже оклада (должностного оклада) директора этого
Учреждения.
6.4. Размер оклада (должностного оклада), компенсационных и стимулирующих выплат,
ежемесячных доплат и надбавок директору Учреждения, заместителю директора определяется
трудовым договором.

6.5. Выплаты компенсационного характера директора Учреждения, заместителю
директора производятся в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
6.6. К выплатам стимулирующего характера директору Учреждения относятся:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж работы;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
6.7. Директору Учреждения выплаты
стимулирующего характера устанавливаются
учредителем с учетом достижения Учреждением показателей муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и (или) показателей эффективности работы
директора Учреждения.
6.8. Стимулирующие выплаты и материальная помощь директору Учреждения
производятся на основании приказа начальника Управления культуры, молодежи и спорта
Администрации города Абакана в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего
характера руководителям учреждений, утвержденным начальником Управления культуры,
молодежи и спорта Администрации города Абакана. Размер выплат стимулирующего характера
определяется в процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютном значении в
пределах фонда оплаты труда.
6.9. Выплаты стимулирующего характера заместителю директора производятся в
соответствии с разделом 4 настоящего Положения и приказом директора Учреждения в
соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы
Учреждения.
7. Заключительные положения
7.1. Штатное расписание Учреждения утверждается директором Учреждения в пределах
фонда оплаты труда, включает в себя все должности работников данного учреждения и
согласовывается с начальником Управления культуры, молодежи и спорта Администрации
города Абакана.
7.2. Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения сметы
расходов, а также в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания
Учреждения, может быть направлена на выплаты стимулирующего характера.
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