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практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме воз-
ложенные на них должностные обязанности, по решению соответствующей 
аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие долж-
ности так же как и лица, имеющие соответствующее профессиональное обра-
зование и стаж работы. 
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6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  
учреждения согласно разделу 3 Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
учреждения согласно разделу 4 Положения. 

8. Порядок оплаты труда педагогических работников учреждения при-
ведены в разделе 5 Положения. 

9. Порядок установления должностных окладов (окладов), ставок зара-
ботной платы работникам учреждения приведен в разделе 6 Положения. 

10. Порядок исчисления заработной платы тренерам-преподавателям  
учреждения приведен в разделе 7 Положения. 

  11. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается кол-
лективным договором, локальными нормативными актами (положением об 
оплате труда работников учреждения и др.), которые разрабатываются при-
менительно только к работникам учреждения, а также предусматривают по 
всем имеющимся в штате учреждения должностям работников размеры 
должностных окладов (окладов),  ставок  за исполнение трудовых (должно-
стных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму 
труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку зара-
ботной платы) применительно к соответствующим профессиональным ква-
лификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп. 

12. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, слож-
ности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных 
групп профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных 
уровней. 

13. Фонд оплаты труда работников формируется учреждением на кален-
дарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Ле-
вокумского муниципального района, предусмотренных на оплату труда ра-
ботников учреждения, объемов централизованных средств и используемых 
учреждением  с учетом исполнения им  целевых показателей эффективности 
работы, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

14. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения 
работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установ-
ленных Положениями об оказании материальной помощи работникам учре-
ждения. 
 
II. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы работ-

ников  учреждения по профессиональным квалификационным группам 
должностей 

 
2.1. Должностные оклады (оклады) работников   учреждения по профес-

сиональным квалификационным группам должностей: 
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2.1.1.  Должностной оклад  заместителя учреждения в зависимости от 
группы по оплате труда: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование должности  

Должностной оклад (рублей) 
Группа по оплате труда  руководителей 

I II III IV 
1 2 3 4 5 6 
1. Заместитель руководителя 

(директора) 
 

16242 15213 14273 13426 

2.1.2. Должностные оклады (оклады), ставки заработной платы по про-
фессиональной квалификационной группе «Должности педагогических ра-
ботников»: 

 
№
 
п/
п 

Квалификацион-
ный 

уровень 

Должности педагогических работ-
ников, отнесенные к квалификаци-
онным уровням 

Минимальная 
ставка зара-

ботной платы 
(рублей) 

1 2 3 4 
2. 2 квалификацион-

ный уровень 
Инструктор-методист;  
тренер-преподаватель 

5977 

3. 3 квалификацион-
ный уровень 

старший инструктор-методист; 
старший тренер-преподаватель;  

6564 

2.2. Должностные оклады (оклады), ставки заработной платы работни-
ков, занимающих общеотраслевые должности служащих.  

2.2.1. Размеры должностных окладов работников учреждения устанавли-
ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам: 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» 4059 рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 5518 рублей. 

 
Наименование должностей входящих в профессиональные 
квалификационные группы и квалификационные уровни 

Минимальный 
должностной 
оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

1 квалификаци-
онный уровень 

 Секретарь   
 

4059 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 
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1 квалификаци-
онный уровень 

Техник  5518 

2 квалификаци-
онный уровень 

Заведующий хозяйством 5627 

 
Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

 
1 квалификаци-
онный уровень 

Без категории: специалист по охране 
труда 
 

3995 

 
2.3. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность  
по профессиям рабочих. 

 
2.3.1. Размеры должностных окладов (окладов) рабочих учреждений, ус-

танавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 
 
1 разряд работ в соответствии с Единым   тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий   рабочих (сто-
рож, уборщик служебных помещений, рабочий по обслужи-
ванию здания)                                

3995 рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих 
(оператор котельной)                                                   

4185 рублей   

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий   рабочих                                      

4376 рублей   

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих (ап-
паратчик хиводоочистки)                                            

5519 рублей   

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий   рабочих 

5580 рублей 
   

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий   рабочих 
                                                    

5834 рублей   

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих                   

5961 рублей   

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий   рабочих 
(водитель)                                                    

6342 рублей   

 
2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имею-

щие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному спра-
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вочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, 
или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться высококвалифициро-
ванным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных ра-
ботах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требова-
ния. 
                           

III. Выплаты компенсационного характера 
 

3.1.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должно-
стным окладам (окладам), ставкам заработной платы работников, если иное 
не установлено федеральным законодательством, нормативными и право-
выми актами Ставропольского края.  

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются коллективным  договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами  учреждения с учетом настоящего Поло-
жения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным  договором и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-
тера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.  

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по срав-
нению с установленными для различных видов работ с допустимыми усло-
виями труда, но не ниже размеров, установленных законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами. 

Работникам учреждения по результатам проведения специальной оценки 
условий труда за работу в условиях труда, превышающих гигиенические 
нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов тарифной 
ставки (оклада) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда; 
до 24 процентов ставки (оклада) за работу с особо вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
Руководитель учреждения проводит специальную оценку условий труда 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О 
специальной оценке условий труда". 

Перечень работников и конкретный размер доплат работникам опреде-
ляется учреждением пропорционально отработанному времени в зависимо-
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сти от результатов специальной оценки условий труда и закрепляются в кол-
лективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 
труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудше-
ны, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами 
фактически реализуемых компенсационных мер по состоянию на 1 января 
2014 г. и результатов специальной оценки условий труда. 

3.4.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями (на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности). 

За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате ус-
танавливается коэффициент 1,15. 

3.4.3 Компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмеще-
нии профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 
<*>: 
 
№ 
п/п 

 
Наименование работ 

Размер вы-
платы в про-

центах к 
должностно-

му окла-
ду(окладу), 
ставке зара-
ботной пла-

ты 
1. Специалистам за работу в образовательном учреждении, 

расположенном в сельской местности  
25 

 
3.4.4. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35 % часовой тарифной ставки (оклада), рассчитан-
ного за каждый час работы в ночное время (сторож). 

3.4.5. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым став-
кам, – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 
или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или не-
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-
чего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
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3.4.6. Оплата за сверхурочную работу. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном разме-
ре. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-
работанного сверхурочно. 

3.4.7. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учреж-
дении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
должности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсутст-
вующего работника без освобождения от своей основной работы, произво-
дится выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-
ника или совмещение профессий (должностей): 

работникам учреждения за выполнении наряду со своей основной рабо-
той, обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ, 
связанных с временным исполнением обязанностей руководителя учрежде-
ния производится выплата из общего фонда оплаты труда учреждения за уве-
личение объема выполняемых работ: 

 - до 60 дней в размере 30 % должностного оклада руководителя; 
- более 60 дней в размере 50% должностного оклада руководителя.   
Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (окладу), ставке заработной платы по основной работе или в абсо-
лютных размерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада (оклада), ставки заработной платы по вакант-
ной должности (должности временно отсутствующего работника) используется 
для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные 
размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зави-
симости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степе-
ни использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или пол-
ностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а 
также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выпол-
няемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, согла-
шении и других локальных нормативных актах учреждения. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 
 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должност-
ным окладам (окладам), ставкам заработной платы работников в соответст-
вии с коллективным  договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работни-
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ков на основе формализованных показателей и критериев эффективности ра-
боты, измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществля-
ется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен опреде-
ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 
опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 
результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учрежде-
нием самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюд-
жетных по согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в кол-
лективном договоре, соглашениях в соответствии с положением по оплате 
труда работников учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 
стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффек-
тивности деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя учреж-
дения устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности рабо-
ты, устанавливаемых руководителю учреждения. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимули-
рующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 
за интенсивность труда; 
за высокие результаты работы; 
за выполнение особо важных и ответственных работ; 
б) за качество выполняемых работ: 
за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака); 
за наличие квалификационной категории; 
г) премиальные выплаты по итогам работы: 
премия по итогам работы за месяц; 
премия по итогам работы за квартал; 
премия по итогам работы за год; 
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 
Системой оплаты труда учреждения могут предусматриваться другие 

выплаты стимулирующего характера. 
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4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 
- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 

категориям молодых специалистов; 
- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по несколь-

ким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 
расписании учреждения; 

- педагогическим работникам   учреждения за участие в работе краевых 
инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 
исследовательскую работу по обновлению содержания образования, внедре-
нию новых педагогических технологий; 

- работникам учреждения за личный вклад в общие результаты деятель-
ности  учреждения, участие в подготовке и организации социально значимых 
мероприятий (подготовка и внесение изменений в коллективный договор, 
участие в подготовке и внесению изменений в положение об оплате труда 
работников  учреждения и др.); 

- учреждением  могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего 
характера. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на осно-
вании Перечня критериев и показателей качества предоставления образова-
тельных услуг, утверждаемого учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном функционировании учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимули-
рующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 
категорий работников в  учреждении создается соответствующая комиссия с 
участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценоч-
ных листов для всех категорий работников утверждается приказом руководи-
теля учреждения. 

За наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (на-
грудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим почетное звание «Мастер спорта», награжденным ведомст-
венным почетным званием (нагрудным знаком) «Отличник физической куль-
туры и спорта» - в размере 15 процентов установленного должностного окла-
да (оклада), ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагруд-
ных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 
устанавливается выплата стимулирующего характера: 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение 
соответствия занимаемой должности -  5 % должностного оклада (оклада), 
ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 
(педагогической работы); 
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за наличие I квалификационной категории – 15 %  должностного оклада 
(оклада), ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 
нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории -  20 %  должностного 
оклада (оклада), ставки заработной платы с учетом фактического объема 
учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 
Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соот-

ветствии с положением об оплате труда работников учреждения или положе-
нием о премировании. 

4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсо-
лютных размерах. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 
решению руководителя учреждения с учетом решения комиссии по установ-
лению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выпла-
ты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 
работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества об-
разовательных услуг педагогическим работникам учреждения  планируется 
отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 
педагогических работников и для остальных категорий работников. 

4.8. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы мо-
жет определяться как в процентах к должностному окладу (окладу), ставке 
заработной платы по соответствующим квалификационным уровням профес-
сиональной квалификационной группе работника, так и в абсолютном разме-
ре, с обязательным указанием в Положении об оплате труда учреждения пе-
речня показателей эффективности деятельности. 
 

V. Порядок оплаты труда педагогических работников  
 

Система оплаты труда, установление выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера работникам учреждения регулируется Положением 
об оплате труда работников учреждения в соответствии с трудовым законо-
дательством и в пределах утвержденного фонда оплаты труда на планируе-
мый период. 

Для педагогических работников учреждения устанавливаются следую-
щие нормативы: 

5.1. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей  на спортивно-
оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки устанавливается в за-
висимости от численного состава занимающихся и объема тренировочной 
работы: 
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№ 
п/
п 

Этап подготовки  Период 
обуче-
ния (лет) 

Мини-
мальная 
напол-
няемость 
групп 
(человек) 

Макси-
мальная 
напол-
няе-
мость 
групп 
(чело-
век) 

Макси-
мальный 
объем 
учебно-
трениро-
вочной 
работы 
(часов в 
неделю) 

Норматив опла-
ты труда (про-
цент за 1 зани-
мающегося) 
Группы видов 
спорта 
1 гр. 2 гр. 3 

гр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Спортивно-

оздоровитель-
ный 

Весь 
период 

15 30 6 2,2 2,2 2,2 

2 Начальной 
подготовки 

До года 15 30 6 2,2 2,2 2,2 
Свыше 
года 

14 30 9 3,6 3,6 3,6 

 
Примечания: 

1. Виды спорта рекомендуется распределять по группам в следующем 
порядке: 

а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта 
(дисциплины), кроме игровых видов спорта; 

б) ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды 
спорта, а также  неолимпийские виды спорта, получившие признание Меж-
дународного олимпийского комитета (имеющие соответствующую класси-
фикацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

в) к третьей группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дис-
циплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта. 

2. Форма и система оплаты труда на спортивно-оздоровительном этапе 
и этапе начальной подготовки (оплата по нормативу за каждого занимающе-
гося или в зависимости от объема недельной тренировочной работы) опреде-
ляются учреждением. Ставка заработной платы тренера-преподавателя по 
спорту (при оплате его труда в зависимости от недельной тренировочной ра-
боты) устанавливается за 18 часов учебной нагрузки в неделю. 

3. При оплате труда по нормативам за 1 занимающегося максимальный 
состав тренировочных групп спортивно-оздоровительного этапа и этапа на-
чальной подготовки не должен превышать 2 минимальных составов с учетом 
соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях. 

4. Возраст занимающихся в группах спортивно-оздоровительного этапа - 
6-17 лет. Решение о проведении занятий с детьми дошкольного возраста при-
нимает учредитель при наличии разрешения органов здравоохранения. 
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5.2. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку 1 
занимающегося на этапах спортивной подготовки устанавливается с учетом 
режима тренировочной работы: 
 
Этап под-
готовки 

Период  
обуче-

ния 

Минималь-
ная напол-
няемость 
групп (че-

ловек) 

Макси-
мальная 
напол-

няе-
мость 
групп 
(чело-
век) 

Макси-
мальный 
режим  

учебно-
трениро-

вочной ра-
боты (ча-
сов в не-

делю) 

Норматив оплаты 
труда тренера-
преподавателя по 
спорту за подго-
товку 1 занимаю-
щегося (в процен-
тах от ставки) 
Группа видов 
спорта       

1 2 3 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Трениро-
вочный 

1 год 10 20 12 6 5 4 
2 год По согласо-

ванию с ру-
ководите-

лем 

20 14 9 8 7 
3 год 16 18 12 11 10 

Примечания: 
1. Недельный режим тренировочной работы является максимальным, 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 
подготовки. Годовой объем тренировочной работы, предусмотренный ука-
занными режимами работы, начиная с тренировочного этапа подготовки, 
может быть сокращен не более чем на 25 процентов. 

2. При объединении в 1 группу занимающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства 
не должна превышать 2 разрядов (званий), а их количественный состав на  
тренировочном этапе- 16 человек (для занимающихся свыше 2 лет) и 20 че-
ловек (для занимающихся до 2 лет) с учетом правил техники безопасности на  
тренировочных занятиях. 

3. Во всех видах спорта на  тренировочном этапе подготовки и выше, 
кроме основного тренера-преподавателя, могут привлекаться тренеры-препо-
даватели по смежным видам спорта при условии одновременной работы со 
спортсменами. Оплата их труда не должна суммарно превышать половины от 
размера норматива оплаты труда, предусмотренного для основного тренера-
преподавателя. 

 
5.3. Группы видов спорта с учетом минимального возраста зачисления 

детей в учреждение по этим видам спорта определяются по следующим по-
казателям (с этапа начальной подготовки): 
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Возраст 
(лет) 

I группа II группа III группа 

1 2 3 4 
Олимпийские виды 

6     гимнастика художественная   
7      настольный теннис,   

плавание      
8              баскетбол, футбол  бадминтон             
9     волейбол,    легкая атлетика,  
10      бокс,  

борьба вольная, 
дзюдо, тяжелая 
атлетика (юноши),   

12                   тяжелая атлетика      
(девушки)             

Неолимпийские виды 
8      спортивная радио-

пеленгация 
10      рукопашный бой 

(раздел самбо),  
каратэ,    
пауэрлифтинг 

 
 

VI. Порядок  установления должностных окладов,  
ставок заработной платы работникам образовательных учреждений  

 
6.1. Аттестация педагогических работников образовательных учрежде-

ний осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации педа-
гогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 07 апреля 2014 года N 276. 

6.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 
размеров должностных окладов (окладов), ставок заработной платы опреде-
ляется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответст-
вующем образовании, независимо от специальности, которую они получили 
(за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

6.3. Требования к уровню образования при установлении размеров опла-
ты труда педагогических работников определены в разделе «Требования к 
квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 
образования. 

6.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады 
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(оклады), ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим 
высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 
имеющим диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, – как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

6.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бака-
лавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 
окладов (окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование. 
Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения (педагогического 
института и приравненных к нему учебных заведений) дает право на уста-
новление размеров должностных окладов (окладов), ставок заработной пла-
ты, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образо-
вание. 

6.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образо-
вания, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведом-
ственных знаков отличия, право на его изменение возникает при: 

получении образования или восстановлении документов об образовании 
- со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 
в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 
осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда ра-
ботников учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные 
группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 
групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие про-
фессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирова-
ния продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической рабо-
ты в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату 
труда на основе должностных окладов вместо ставок заработной платы ра-
ботникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов 
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не со-
ответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, про-
фессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным 
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Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий ра-
бочих, Единым квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих или соответствующими положениями про-
фессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-
ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям слу-
жащих и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
января 2002 года № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 
ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 
также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 
высшего профессионального образования при формировании размеров 
должностных окладов(окладов), ставок заработной платы по должностям 
служащих, квалификационные характеристики которых не содержат требо-
ваний о наличии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 
квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 
различные размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам 
(окладам), ставкам заработной платы. 

6.10. Руководитель  учреждения проверяет документы об образовании и 
устанавливает работникам должностные оклады (оклады), ставки заработной 
платы; ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих пе-
дагогическую работу без занятия штатной должности (включая работников, 
выполняющих эту работу в том же учреждении помимо основной работы) 
тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом органа испол-
нительной власти по ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения не-
сет руководитель. 

 
VII. Порядок исчисления заработной платы тренерам-преподавателям 

  
7.1. Месячная заработная плата тренеров-преподавателей (в том числе 

выполняющих тренерско-преподавательскую работу в другом образователь-
ном учреждении на условиях совместительства) определяется:  

-для тренировочных групп спортивно-оздоровительного этапа и трени-
ровочных групп этапа начальной подготовки путем умножения количества 
занимающихся в данной группе на норматив оплаты труда (процент за одно-
го занимающего) и умножения полученного произведения на размер уста-
новленных им ставок заработной платы; 
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-для групп тренировочного путем умножения количества занимающихся 
в данной группе на норматив оплаты труда (процент за одного занимающе-
го), умножения полученного произведения на размер установленных им ста-
вок заработной платы и деления полученного результата на 100. 

Установленная тренерам-преподавателям при тарификации заработная 
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней 
в разные месяцы года. Тарификация тренеров- преподавателей производится 
1 раз в год.  

7.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-
кул обучающихся, а также в периоды отмены тренировочных занятий (обра-
зовательного процесса) для учащихся по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических и руково-
дящих работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую ра-
боту, производится из расчета заработной платы, установленной при тарифи-
кации, предшествующей началу каникул или периоду отмены тренировоч-
ных занятий (образовательного процесса) по указанным причинам. 

7.3. Тарификационные списки педагогических работников ежегодно ут-
верждаются руководителями муниципальных образовательных учреждений 
по согласованию с отделом образования администрации Левокумского му-
ниципального района. 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
Председатель ПК МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 
_______________________ Ю.Н.Милько 
«______»_________________ 2017 года 
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