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ПОJIО}КЕIIИЕ
о системе оплаты труда рабо,гников ГосударствеIIIrого бюджетtIого учреждения

Калужской области (Спортивная школа олимпийского резерва <<[Оность>>

I. обrцие положения
1.1 . Положение о системе оплаты трула рабоr,ников Госуларственного

бюлхtетного учреждения Калужской области <Спортивная школа олимпийского

резерва <<Юность>> (далее - Положение) устанавливает систему оплаты труда

работников Госуларственного бюджетного учрежления Калужской области
<Спортивная школа олимпийского резерва <IC)HocTb> (далее - учреждение).

IlастояпIее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными нормативными актами трудовоI,о законолательства
Российской Федерации, Закону Калужской области от 28 декабря 201l годаt\Ь 245-

ОЗ (Об установлении системы оплаты труда в государственных учреждениях сферы

физической культуры и спорта, туризма и моrlодежной политики Калужской
области>, Едиtlыми рекомендациями по установлению на федеральном,
региональLIоN,I и местном уровнях систем оплаты труда работников госуларственных
и муниципальных учреждений, утвержденFIыми Российской трехсторонней
комиссиеЙ по регулированию социально-трудовых о,гношlениЙ в соответствии со
статьеЙ lЗ5 Трулового кодекса РоссиЙскоЙ Федераl\ии, Отраслевое соглаIIIение по
организациям, подведомственным NIинистерству спорта Российской Федерации,
Me>ti/ly N4инистерством спорта РоссиЙскоЙ Федерашии и Обrцественной
организациеЙ <ОбrrtероссиЙскиЙ профессиона:lьныЙ союз работ,ников физическоЙ
куJlьтуры, спорта и туризма РоссиЙскоЙ Фелерации>, Отраслевым соглашением по
организаllиям сферы физическоЙ куль,гуры и спорта в КалужскоЙ области, между
министерством спорта Калужской области и Калужской областной территориальной
организацией Обr-цероссийского профессионального соIоза работников (tизической
куjlьтуры, спорта и -гуризма Российской Федераrtии, Поllояtеllием об усr,ановлеIIии
сИсl'еМ оплаты Tpy/la работников федеральных бюдrкетных, автономных и казенных

учреждений, утвержденным постановлением Прави,гельства Российской Федерации
оТ 05.08.2008 Jф 58З, Примерным положением об оплате труда работrrиков
сЬедеральных бюдхсетных и автономных учреждений, подведомственtIых
Министерству спорта Российской Федераrlии по видам экономической
:Цеятельнос]'и, уl'вержденлIыN{ приказоN,{ N,'Iинспор,га России or,30.05 .2014 J\,r 382.

1.2. Система оплаты труда рабо,гников учреждения устанавливается с учетом:



раOочих;

специалис,гов и служащих или профессиоFIальных стаIrдартоI];

Законом Калужской области от 28 декабря 20| l года N 245-ОЗ (Об установлении
системы оплаты труда в государственных учреждеIlиях сферы физической культуры
и сtlорта, туризма и молодежной политики Калужской области>;

Законом Калужской области от, 28 лекабря 2011 года ЛЬ 245-ОЗ (Об устаIrовлеIlии
системы оплаты труда в государственных учреждениях сферы физической культуры
и спорта, туризма и моJIодежной политики Калужской области>;

социаJIьно-трудовых отношений ;

l.З. Полоrкение имеет целью 11овышение мотивации к труду t]ерсоtlала

учре}кдения, обеспечение материальной заинтересованности работников в

улучшении качественных и количественных резуJIьтатов труда: выполнении

плаI]овых заданий, соверIшенствовании технологических процессов, творческом и

о1,I]етс,гвенIlом о,гноtIIеIlии к труду.

l .4. Положение опредеJIяеl,:

работникам учреждения, их повышений;

характера и критерии их устаrIовления работникам учреждения;

тренеров и хореографов;

счет средств всех источI{иков финансового обеспечеIIия деятельности учреждения.
1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются

в зIIачениях, оIIредеJIенных в 1,руловом законодательсl,ве и иных нормативных
правоI]ых актах Российской Федерации, солержаIцих нормы тру/tового права, а

также в Законе Калуяtской области от 28 декабря 20l l r,ода Лlr 245-ОЗ (Об

установлении системы опJIаты труда в государствеLItIых учреждениях сферы
сРизической культуры и спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области>.

1.5. Под системой оплаты труда в настоящем ПолоrкеI{ии понимается способ

расчета размеров вознагра}кдеtlия, поliJIежашIего уплате рабо,гникам за выпоJIt{ение

ими трудовых обязанностей.

1.6. В учреждении устанавливается повремеtIIlо-премиальная система оплаты
труда, если трудовым договором с работником не предусмотрено иное.

1.7. Повременно-гlремиальFIая система оплаты труда предусматривает, что



величина заработной пJIаты работника зависит от фактически отработанного
времени, учет которого ведется в соответствии с документами учета рабочего
времени (табелями). Пр" этом наряду с заработной платой Работникам
выплачивается материальное поощрение за выполнение трудовых функций при

соблюдении ими условий премирования, пре/lусмотренных настояшим Положением
и поJIожением о выплатах компенсационного, стимуJIируюIJ{его характера и

премировании.
1,] ,1, При суммированном учете рабочего времени примеt]яется IIовременная

система оплаты труда - часовые тарифные ставки и должностные оклады.

Установ.l1ение системы оплаты труда при суммированном учете рабочего
времени на базе повремеI,tной системы оплаты труда осушествляется работодателем
и соI,ласовывается с работttиком при заключеI{ии трудового договора.

Если сотруднику установлен должIlостной оклад, f,o oI{ опJIачивается ему
полностью при условии отработки всех смен в соответствии с графиком. То есть при

окладной системе оплаты труда работник получает оклад полностью, отработав
норму, установлеrlную рабо,голателем за данный месяtl, IIезависимо о1, возможttой
недоработки JIи переработки.

Оплата возможных сверхурочных часов булет произведена работнику по
итогам учетного периода, равному одному году.

У работников с окладной системой оплаты труда оплата возможных
сверхурочных часов IIереносится I]a конец уче,гного периода.

Ес"ltи работtlик гIо зависяlltим от него обс,гоятеJIьстI]ам отработал месяLI не

гIоJIностью, то заработная плата ему начисляется IlроIlорционально отработанному
времени

Заработная плата работников, не полностыо отработавших время по графику
за месяtl, определяется путем умножения часовой тарифной ставки, определенной
делением базовоl,о оклада на нормативное количество часов в месяце, I{a количество
часов, отработанных за месяц.

Начисления заработной платы работникам по профессиям администратор,
мелицинская сестра, слесарь-сантехник, гардеробrrlик, уборrцик служебных

" 5от,ающим в режиме суммированного учета рабочего времени впомещении, ра(
течение года, в рамках которого время начала, окончаIlия, общая
продолжительность рабочего дня опредеJIяе,гся графиком работы (дежурст,в),
производится исхо ля из.

- полного базового окJIада за отработанный месяtl согласно утвержденному
r'рафику дежурств (за норму, установленную работолателем за данный месяIl,
IIезависимо ol, возможной недоработки иJlи IIерерабо,гки);

- выплат компенсационного характера за работу в ночI]ое время (с 22 часов llo
06 часов) по установленной часовой тарифной ставке (исходя из нормы рабочего



времени за учетный период (год), увеличенной на З5 %) за ках{дый час работы в

ночное время;

- выплат стимулируюшего характера.

Начисление заработной платы работникам по профессии

производит,ся исходя из:

- часовой тарифrrой ставки, определенной делением базового окJIада

рабочего времени за учетный период (год), и фактически отработанного
согласно графику дежурств;

-выплат компенсационного характера за работу в ночное время (с 22

0б часов) по устаIlов"ценttой часовой тарифrtой ставке (исходя из нормы

сторожа

на rropN,Iy

времени

часов до

рабочего
времени за учетt{ый период (гол), увеличенной на З5 %) за каждый час работы в

ночное время;

- выплат стимулирующего характера.

1.7 .2. При суммированном учете в отдельные периоды времени допускается
переработка.

Она считае,гся сверхурочной работ,ой тоJIько t] том сJIучае, есJ]и имеет место

по окончании учетного периода, равному одному го/lу (часть l статьи 99 ТК РФ).
При этом сверхурочные работы не должны превышать 120 часов в год (часть 6

статьи 99 ТК РФ).
Работа, выполнеI{ная сверх нормального числа рабочих часов за ччетный

период, оплачивается как сверхурочная в соответствии со статьей 1 52 ТК РФ. За
Ilервые два часа она оплачивается не менее чем в полу,горном размере, а за

последуюш_(ие часы * не менее чем в двойном.
Пр, подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать в

учетном периоде, индивидуальная норма рабочего времени работника уменьшается
на количество рабочих часов по производственному календарIо в Irериоде,

пропущенtIоN,I работником, и в течение которого работьrик освобождался от
исIIоJIнения тру/iовых обязанностей с сохранеIiием места работы в соответствии с

трудовым llоговором и трудовым законодательством (ежеr,одный отпуск, учебный
ol,llycK, отпуск без сохранения заработной платы, временная нетрудоспособность,
t]ериод выпоJIнения государствеI]tlых, обtllес,гвенных обязаrtttостей).

1.8. Заработная плата каждого работника Учреждеttия зависит от его

качестваквалификации, сложности выполняемой работы, коJ]ичества и

затраченIrого труда и максимальным размером не ограничивается.
1.9. Пр" IIриеме на работу (до заключения тру/lового договора) рабо,гник

доJIжен быть ознакомлен с Положением под по/lпись в лис,ге ознакомJIения.

1.10. Положение распространяется на всех рабо,гников учреждеtIия,
независимо от источника финансового обеспечения расходов на оплату труда.

1.1 l. Ежемесячная заработная пJIа,га работников учреждения состоит из



постоянной и переN,lенной частей, Постоянная часть оплаты труда является

гарантированным денежным вознаграждением за выполнение работником
возложенных на него трудовых обязанностей. Постояtlttой частьrо заработtrой платы

являIотся: базовый (должностной) оклад согласно действующему штатному

расписанию, выплаты по повышаюшим коэффишиентам к окладам (rа наличие

образования, стаж работы в сфере физической культуры и спорта, специфику

работы и др.) Переменной част,ью оплаты труда являются стимулируюш{ие выплаты,
а также надбавки и доплаты за условия труда, отклоняюпlиеся оl,нормаJIьных,

|,|2, Заработrrая пJIата рабо,гников учреждег{ия за испоJltlение трудовых
(до-lliкгtостных) обязанностей включает:

- базовые (должностные) оклады по соответствуIощим профессиональным
квалификационFlым группам и квалификационным уровням профессионаJIьных
квалификационных групп ;

- повышаюш1ие коэффиuиеtlты к окладам;
- выплаты компенсационного и стимулируюшего характера.
1.13. ЛиrIа, принимаемые на работу на должtlости специалистов, относимых к

осtIовtIому [IерсоItалу, осуtцествляIоtцих деятеJIьность в сфере физической культуры
и спорта в учреждении, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных квалификационными требованиями, но об.ltада}оtцие лостаточным
практическим опытом и выIlолняюtцие качественtIо и в IIoJlHoM объеме возложеtI}"Iые

Ita них доJI}кностI]ые обязанности, по рекомен/_lаLLии аттестационной комиссии ГБУ
КО (СШОР <Юность> (далее - Комиссия), назначаются на соответствуюшие

должности так же, как и лица, имеюшIие специальную подготовку и стаж работы.
лица, принимаемые на работу на обшеотраслевые должности руководителей,

специалистов и других служащих, не имеюшlие спеl{иаJlьной подготовки иJlи стажа

работы, установленных ,гребованиями к квалифик ации, но обrlа/lающие

лостаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендаL\ии Комиссии, в

порядке искJ,Iючения, могу,г быть назначены на соответствуюшие llолжL|ос,tи ,гак же,
как и JIица, имеюшие спеLiиальную подготовку и стаж рабоr,ы.

Лица, принимаемые на работу на лолжности сIlеIlиаJIистов, осуtIIесl,вJIяIоtllих

работы в области охраны труда, не имеюшlие специа.ltьной подготовки или стажа

работы, установленных квалификационными требованиями. но об_шадающие

лостаточным практическим опытом и выполняюtцие качествеtlно и в полном объеме
I]озJIоженные на lIих доJIжностные обязанrlости, по рекоменлаLLии Комиссии,
I]азначаются на соответствующие должности так ж€, как и лица, имеюIцие
специальную подготовку и стаж работы.

указанная Комиссия создается в учреждении в tlелях коJIлегиального

рассмотрения возможности приема на работу JIиц, квалификация которых не
соответствует квалификационным требованиям, и вынесения соответствуюlцих



рекомендаций для работодателя.
l . l4. Ус-ltовия опJIаты Tpy/Ia рабо,гников учреждеIlия,

установленный им базовый оклад (должносr,rIой ок-пад), усJlовия устаIrовлеIIия
Ilовышающих коэффиuиентов к базовым окладам, компенсационных и

стимулирующих выплат, являIотся обязательными для включения в трудовые

договоры.
1.15. Оплата труда работников учрежде}lия, работаrоrllих по совместитеJILству,

а также на условиях неtIолного рабочего времени, производится пропорционаJIьно

отработанному времени.

1.16. Определение размеров заработной платы по основной должности
(профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

1.17, Расчеr, ставки за час работы ог]ределяется путем дсJIеF{ия базового
окJ]ада (должност,ного) оклада соответствующеI,о квалификационного уровня
rlрофессиональной ква"шификационной группы на среднеN,Iесячное количество

рабочих часов в соответствуIоц1ем калеt{дарном гоllу в зависимости от

устанавJIиваемой работнику продолжительности рабочей недели.

1.18. I\4есячная заработная плата работника не может быть Ilиже
минимального размера оплаты труда, установленного в соответстI]ии с

законодательством Российской Федерации, при усJIовии, что указанным работником
полностыо оr,рабо,гана за этот период норма рабочего времени и выполнены
труловые обязанности.

В с"lrучаях, когда зарабоr,rrая плата работника окажется ниже минимальItого

размера опJIа,гы трула, рабо,гнику tlроизводится доплата ло минимального размера
оIlJlаты труда.

Если работник не IloJltlocTblo отработал норму рабочего времени за

соответствующий календарный месяц года, то лоплата производится
проrIорциональI{о отработанIrому времени.

flогIлата начисляется работнику по основному месту работы и работе,
осушlествляемоЙ по совместительству, и выплачивается вместе с заработноЙ платоЙ
за истекший ка"тtендарный месяц.

II. УстановлеtIие окладов (лолжност,lIых окладов),
повы lIIаюшIих коэффи rIиентов

2.|. Штатное расписание, содержащее перечень подразделений, должности
и профессии работников (с определением размера окладов), составJIяется исходя из

плановых показате.ltей государствеtlIlого заI\ания, резуJIьтатов тарификации
1,ренеров и у,гвер}кдае,гся ежегодF{о руководиl,еJIем учреждеtlия.

К ocHoBrIoMy персоналу учреждеI{ия отIIосятся работники учреждения,

t] том чисJIе



непосредственно оказываIошlие усJIуI,и (выполняющие работы), IIаправлеI]ные на

достижение определенных Уставомучреждения rlелей егодеятеJIьности:
- инструктор-методист физкул ьтурно-спорти вн ых организаций ;

- концертмейстер;
- тренер;

- старIIий инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций ;

- хореограф.

К административно-управленческому персонаJIу учреждения относятся

работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг. а

также работники учреждения, выполняIощие аllминистративIlые функции,
необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

К вспомогательному персоналу (млалший обслухtиваrощий персонал)

учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для оказания

усJIуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных Уставом

Учре}rrдения целеЙ деятельности, включая обслуживание зданиЙ, помеrцениЙ и

оборулования.
2.2. Размеры базовых (должностных) окладов, устанавливаIотся IIa основании

требованиЙ к профессиональной подготовке и ypoBI{Io квалификации, которые
Ilеобходимы лля осушествлеFtия соответствуrощей профессиональной деятельности
и сJIожности выполняемых работ.

2.3. Базовые оклады работникам учреждения, за искJIючеLIием лиректора, его
ЗаместителеЙ и главного бухгалтера, устанавливаются согласно приложениrо Лс3 к
Закону Калужской обласr,и от 28 декабря 201 1 года ЛlЪ 245-ОЗ (Об уста[Iовлении
системы опJIаты труда в государственных учреждениях сферы физической культуры
и сгIорта, туризма и молодетсной политики Калужской области>, в размерах,
определяемых в соо,гветствии с установленными внутри должностными
категори ями и присвоенными квали фи кацион н ым и разрядам и.

2.4, ВнУ'гри доJIжностные квалификациоtlные категории по оплате труда
специалистов устанавJIиваIотся в соответствии с Единым квалификационным
справочr{иком llолжност,ей руководителей, спеlIиаJIистов и служащих по

резуJl ьтатам аттестаци и.

2,5. Квалификационные разряды профессий
квалификационной комиссией в соответствии
квалификационным справочI{иком работ и профессий рабочих.

2.6. Размеры окладов тренеров и хореографов опредеJIяются с учетом
нормативов опла,гы труда за подготовку одного заtIимаюш{егося, размеры ко,горых

УстановлеFIы в IIриложении )ф4 к Закону Калу;кской облас,ги от 2В декабря 20l1
ГоДа -,\fu 245-оЗ (об установл ении системы оплаты труда в государственных
УЧРеЖДеНИЯх сферы физическоЙ культуры и спорта, туризма и молодежной

рабочих гlрисваиI]аются
с Единым тарифно-



поJIитики Калужской области> и рассчитываются на основе тарификашии по

результатам комплектования отделеI{ия спортивной подготовки по видам спорта.

Тарифицирование работников (установление соотtlошения затрат труда к

заработной плате работников) осуIцествJ]яется ежеголно, tle поз/]Itее чем за две

не/]ели до начала треI]ировочI]ого (сrrортивrrого) сезона.

2.7. Размеры и усJlовия установления повышающих коэффициеrrтов к базовым

устанавливаются согласно приложению Jф5 к Закону Калужской области от 28

декабря 2011 года Jф 245-ОЗ кОб установлении системы опJIаты труда в

государственI]ых учреждениях с(lеры физи.tеской куJIьтуры и спорта, туризма и

молодежttой гlо.ltитики Ка"lrужской облас,ги>.

Повышаtощие коэффичиенты устанавJIиваются на определенный период

времени в течение соответствуIошего каJlендарного года.

2.8. Работникам учреждения устанавливаются сJIедующие повыш&юшlие

коэффициенты:
1. ПовыrrlаюшIrrе коэффициеII,гы спецификrl рабо,гы (К1) },стаIIавjIIlвается

спеIllIалlIста]и lIз чIlсла работllиков государствеIlIlых \,чреi,riлеtlиii в р:tзгrерах:

N,{ep

овышающего
циен,га

я lt н с пlру кmор 0-м е пlod чс пt а cll uз Ky.,t ь пtур н о-с ll ор пl lt в н lrlx
о р ? о t t ltJ 0 цtt ti ( в t<,l lo rt о я с пlо р ttt е z о) u пlр е t l е р ч, работаrоrци х в
сIIортивI-Iых IlIколах олимпийского резе

я работников осIlовIIого персоIlа-Iа госуларствеII Il ых y.tpeltt,,lett ий.
Kpo]\Ic государствеIt tI ых учреждений. реализующих програN{мы
спортивной подготовки и образовате-цьIlыс програ}lNtы в об;rасти
tРи,зи.tеской кулы,l,ры и спорта.

2. Повыrrrающие коэффиrцlrеIIты
чстанавллIваются в разпrерах *):

за квалrtфикациоIIItую

Квал ифи кационная категория

0.1 5

1.1

категорIlю (К3)

Высtttая ква:Iи(;икационная кLll,еl,ория

Первая квап ифи кitllиоtIная катеI,ория

Вторая квапи(lикациоIlная категория илtl подтверil(ление
соответствия заниNlаеN,tои лоjI)Itности IIо ре:]\/Jlь,га,гаN,t аттес,гаIlии

Разпл ер tIовыtutlющего
коэФфиtlиеI{та

о 25

0.1 8

0.09

L,l1()|)lllLl.

3. fIовыIllаюпtие ко,lффиl1llеIIты ]а Ilа"пllчие образоваllия (K,l) ,чс,гаIIавлllваются в

р:rзNlерах:

НаrIи.tие образования Разл,tер

IlовышаюllIсго
коэффициен,га

Нали.tие высIIIего образоваttия 0.1 5



Наличие среднего профессионального образования 0.07

Повышаtощtlе коэф(lиur.rенты за налllti1,1е образования не !rог),т быть прll\ленсны по доJ]д(tlостяNl ПКГ. в

высtuеl,о образоваttия.

2.9. ГIрименение tIовыша}опlих коэффициентов к базовому окладу)

прелусмотренных пунктом 2.8. настояшlего Положения, не образует новый оклад
(должностной оклад).

III. Особенности определения треIIерской rrагрузки и оплаты труда
тренеров и хореографов

З.1. Т'ренерской нагрузкой является непосредственно тренерская работа,
выполняемая во взаимодействии с занимаюш{имися (спорт,сменами) по видам

деятельности, чстановленным поогDаммои
ll

спортивнои подготовки
(индивидуаJlьным планом подготовки), в соответствии с требованиями федеральrrых
стаIlдартов спортивной подготовки по видам спорта, и определяемая исходя из

продоjIжительности тренировочного процесса в соответствии с годовым
треIIировочным планом, рассчитанным на 52 r{едели.

3.2. Тренерам и хореографам учрежllения норма часов тренерской работы за

с,гавку заработноЙ п:Iаты устанавJIивается в размсре 24 часа в Ilеделю.

3.3. Объем тренерской нагрузки больше иJlи меньtпе нормы часов

устанавJIивается только с письменного согласия работI]ика.
По желанию тренера или в силу производственной необходимости

Ilродолжительность рабочего времени может быть увеличеIIа сверх установленной
нормы часов, I{o tle может превышать половины мссячной нормы рабочего времени,
исчисJIенноЙ из установJtенноЙ продолжительнос,ги рабочеЙ неде.ltи. Исходя из чего,
верхниЙ предел тренерскоЙ нагрузки может устанавливаться в объеме, Fte

превыIхающем 36 часов в недеJIю.

В исклIочительных случаях, в силу произвоlIственной необходимости
замесl,итель /]ирек],ора после согласования с тренером поручае1, ему
/iоI]олItитеJIьIIую тренерскую нагрузку, но tle более б часов в Itеделю.

З.4. В иных случаях ктреI{ерской рабо,ге привлекаIотся совместители.
Объем тренерской нагрузки при работе I1o BI{yTpeHHeMy совместительству в

llолжности тренера не должен превышать l8 часов в неделю (половина верхнего
ItредеJlа,гренерской наl,рузки осI]овного работника).

З.5. Объем тренерской нагрузки определяется ежегодFlо на начаJIо

тренировочного периода (спортивного сезона) исхоля из норм объема
тренировочной нагрузки, указанного в фелеральных стандартах спортивной
гlо/lготовки по виllу спорта и (или) программ спортивttой подготовки, и отражается в

тарификачии (тарификациоI{Еlом списке), с коr,орой необходимо оз[lакомить

работника под подпись.
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З.6. Прололlкительность рабочего вреN4ени тренера и хореографа, при его
суммированном учете, не может IIревышать норму рабочего времеl]и,

устаIIовлеrrную Труловым кодексом Российской Федерачии
З,] . Оплата труда тренеров и хореографов при реализации программы

СпортивноЙ подготовки производится в зависимости о]- объёма недельноЙ
тренерской нагрузки с учетом нормативов оплаты труда во/о за подго],овку одного
ЗаIIимаюшегося (спортсмена) на этапах спор,гивной полготовки по слелуюшей

форму;rе:

о = tjО 
" I Ilо,i7i l009,o + К"

гле

БО - базовый оклад

У l l,,,/- сумма расчетFlых нормативов к базовому окладу за подготовку всех

занимаIошlихся;

Нот: (Ni х ni) х Чфн / Чэi, где:

Нот - расчетный норматив к базовому окладу за подготовку всех занимаюш{ихся

на i-ToM этапе многолетней подготовки;

Ni - норматив оплаты труда к базовому окладу за подготовку одного

занимающегося на i-ToM этапе мI{оголетней подготовки;

ni - количество занимающихся на i-ToM этапе многолетней полготовки,

Чф, - фактический объем тренировочной нагрузки в часах;

Чэi - объем тренировочной FIагрузки в недеJIIо на i-ToM этапе многолетней
подготовки устаIIавливается согJIасIIо приложению ЛЬ 4 к Закоrrу Ка"тrужской
области от 28 декабря 201l года Лg 245-ОЗ <Об установлении системы оплаты
Труда в государственных учреждениях сферы физической куJIьтуры и спорта,
туризма и молодежной политики Калух<ской об-lrасти>,

К * размер выплат по IlовыIuаюп{им коэффичиен.гам, ко.горый определяется по

формуле:

К:БОх(Кl+К3+К4).

Размеры и усJIовия установления повыIпающих коэффиuиентов к базовым
ОКJIаДаМ работников государственных учреждениЙ устаtIавливаю],ся в соответствии
с приJIожением,ф 5 к Закону КалужскоЙ области от 28 декабря 201l года,N,r 245-
ОЗ (Об устаLIовJIении системы опJIаты труда в государственI]ых учреждениях сферы
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики Калужской



1,1

области>.

Режим тренировочной работы в неделIо, а также наполL{яемость групп по

видам спор,га и этапам подготовки устанавливаIотся в соответствии с

законодательством и утверждаIотся JIокальными нормативtIыми актами учреждеIJия.
3.7. При применении нормативов за одного занимающегося (спортсмена) оплата

труда производится по фактической численности занимающихся (спортсменов) в

группе в пределах установленного максимального (оптимального) количества,
3.8. Максимальный объем недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе

поllготовки, а также норматив оплаты труда в О/о к окладу работгtика для целеЙ
опредеJrения размера оплаты труда тренера применяIотся в слелуюLцих размерах:

*) (весь перио.л):
<*> (весь периол)

Спортивrrо-
оздоровите,цьltый

Весь период

I {ачальной
поjlI,о,говки

Первый год

В,l,с,ltэой год
-I-ретий год

Тренирово.lный
(сгtортивной
спеl-tиа-пизации )

Первый год

п
п

п
п

п

i-l
L__]
г--------ll\l

i

L]
п

Второй r,од

'I-ретий 
l,сl,ц

I-1ятый год

Соверutенствова-
Ilия
спортивIlого
N,{ac герства

Первый год

Второй и

Ilоследчющие
годы

Высшего
спортивtiого
\IacTel]cTBa

Rесь
период*)

Оллttt го,ll* *)

lIерио_r || Объсьr Размер
обr чения || треrIирсlвtl.tной || lropbraTиBa оп.lаты Tpr _{а в О 

о

1.,lет) || rrar ру,зки в ||к tlK.ra.r1 l pcllcpoв и хореограt[lов ,la

неде,lю ||по:tго,говкуодIIогозаниN,Iающегося
1+**;, ll tсtlор-гспtеttа)

Этапы
пtного"rетней
(спортliвнсlй)
IIОДГОТОВКИ

спортс]\1енов

По вилапл спорта

1 l 1.9 (54)

l24.з (51)
зз 1.9 (54)

Четвер,гый
год
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- ll1,99zo за одног0 зани1\{ающегося 1\{астера спорта России. или l\4acTepa спOрта России N,IеждунарOднOгO класса.
или кандидата в N{acTepa спорта (лля коп,lан.лных l,tгровых видов спорта). Ка;кдый последуюltrий мастер спорта
Российскоl:t ФелерашI.rи, l]лtl \racTep спорта Poccltt.t }tехiдvнародноl,tl к.пасса. или кандltjtат в \4астера спорта (л.lrя

ко\lаtlдt{ых 1.1гровых вlrлов спорта) - 54%:
, ** , 

1o_tttH lo:;:
- l243% За одного зани]\4ающегося ]\1астера спорта России. илt] мастера спорта России l\,lеiк.цународtiоI,о KJlacca.

l]Jи кандидата в N{acTepa спорта (для копланлных игровых вt.lлов спорта). являюtuегося призеро]\r чеN{п}lоtlатов. кубков
(фrlrrа,пов) [,l перtsенств ьrира. Евроrrы t.t Pocct.tll. Ка;кдый послед\rtоцl1.1l"I N4acTep сIIорта РоссиГrской Фелсрачии - _549о:

- 3З 1.9% за олtlого зани}4ающегося },астера спорта Россtlи. иjlи ]\{астера спорта Россt.tи l\tех(дународного класса.
llJlll KiltlлllllaTa В l!1acтepa спорта (д-пя кtlпtаttлных tlгровых вI]дов сIIорта). выступаtошlеI,о на всероссt.tГtских спортивных
сорсвllоваl{lIях:зtt KtLlr,;;cKvto об.,lасть. являюtllегося прrlзероi\l tle\,1п1.1oliaToB. кубков (фlrнаr,пов) и IIервенств ]\1ира.

Европы и Россиt.t. прt] \/c,loBtltl вклюtIенпя eI,o в список канд}lдатов в спортивные сборные ко]\tанды Россиl"лскоl"t
Фелераu1,1и по видаl\t спорта. Каждыt"t посJlедчtощIll'l NIacTep спорта Российской Фелераttиtl - 54%:

':***} объеl' TpeH}lpoBOtlttoii нагрr,зк1.1 в IlеделIо (объеr,r TpeHllpoBorI}toi.t нагрчзкtl в tlелеJю дJя спорта с.tепых.
сIlор,га гл),хttх. спорта лиц с поражеt{ие]\,l ОЩД. спорта "цllц с иllте.r.цектуальtlым1.1 наруluеtlия\,lи);rля Tpetlepa-
преподаватеjlя по адаптивной (illзи.tеской культуре. старшего тренсра-преподавателя по аjlаtIтивtrой (lизи.rескоii
к)льт),ре. Tpetiepa l\,1o7ieT быть сtlи;ttеtl. но не бо",lее чепt trа 2_5%о. прtl !,словtlи соOтветствуIоIllего сtlиriенllя
(lактlt.tеского объеrrа TpetltllloBo(lttoй нагрr,зкtl в часах.

lV. Порядок выплат компеIIсаIlионlIого и стимулируюIIlего характера
Виды, условия и порядок выплат компенсационного и стимуJlируюlJIего

характера заместителям руководителя и работникам учрежления устанавлива}отся I]

соо,гветствии с Положением о выплатах компенсационного, стимулирующего
харакТера и премировании работI-Iиков ГосуllарствеI{ного бюджетttого учреждения
Ка;lужской области (Спортивная LIIкола оJIимпийского резерва <IOtlocTb>.

V. Условия оплаты труда директора, его заместитеJIей
5.1. Заработная плата директора и его заместителей состоит из должностного

оклада, выIIлат компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. f{олжностной оклад директора учрежления ус,ганавливается I]

соответствии сЗаконом Ка"тlужскоЙ облас,ги от 28 декабря 2011 го;tаЛfu 245-ОЗ ((Об

установлении системы оплаты труда в государственIlых учреждениях сферы

физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области>, приказом N4инистерства спорта, туризма и молодежIIой политики
Ка.llужской обл. от 27.01.2012 NЬ 50 uO реализаllии Закоttа Ка.llужской области о,г

2В.12,201 1 N 245-ОЗ "Об установлении системы оIIJIаты труда в государственIIых

УЧреж/{ениях сферы физическоЙ культуры и спорта, туризма и моJlо/]ежItоЙ
IlоJIиl,ики Калужской области>.

5.З. Размеры должностI]ых
бухгалтера устанавливаются на

окладов заместиl,елей лирек,гора, главного
10-30 процентов tIи}ке должtIостIIого окJIада

директора учреждения.
5.4. С уЧетом условий и результатов труда директору устаrIавливаются

ВыIIлаты компенсационного и стимулирующего харак,гера, предусмо,гренные
приказом Министерства спорта, туризма и молодежноЙ политики КалужскоЙ обл. от
27 ,0|,2012 ЛЪ 50 <О реализации Закона Калужской области от 28,12.20l l N 245-ОЗ
"Об устаI{овлении системы оплаты труда в госуларственных ччре)tllениях сферы
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физической культуры и спорта, туризма и молодежной поJIитики Ка.lrужской
области>, министерством спорта Калужской об"пасти.

5.5. Заместителям руководителя устанавливаIотся компенсационные и

стимулирующие выплаты, предусмотренные Положеttием о выплатах
компеL{сационного, стимулирующего характера и премировании работников
I'осуларственного бюджетного учре}клеt{ия Калуrкской области кСпортивная

школа олимпийского резерва <IOHocTb>.

VI. <Dонд оплаты труда и другие воIlросы.
6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется I{a календарный

I,од исходя из объема субсидий, IIостуIlаIоlцих в установлеI{ном Ilорядке из
об-пастного бюдже,га) и средств, IIоступающих от I-IриI]осяlцей доход деятеJIьI{ости.

6.2. Срелства для формирования фонла оплаты труда определяются исходя из

количества профессий, до.ltжностей, предусмотренных штатным расписанием, и

размеров базовых (должriостных) окладов IIо каждой должности и профессии,
повыIIlаюulих коэффициен,I,ов, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.

6.З. Средств на выплаты компенсационного характера определяIотся в размере
5% от средств IIa оплату окладов руководителя, заместителей руководителя,
главI{ого бухгалтера и работников государственных учреlкдений.

Средсr,в IIа выплаты стимуJIирующего характера определяIотся в размере не

MeIIee 20О/о от средс,гв IIa оплату окладов руковоли,геJIя, замес,гителей руковоllителя,
главного бухгалтера и работников государственных учреждений.

6.4. Объем расходов на оплату труда руководителей, заместителей

руководителя, и работников учреждения не подлежит уменьшению, за исключением
случаев сокрашения объемов предоставляемых государственных услуг.

6.5. Экономия средств по фонлу оплаты труда, образовавшаяся в ходе
вLIIlоJlнения государствеIlного задания направJlяется на выпла,гы сти]\,1улируюшlего

характера работникам учреждения.

VII. Заключи,геJIьные положения
7.1 . Зарабо,гная плата выплачивается два раза в месяl{: за l-to tlоловиltу 16

чисJIа расчетIlого месяца и за 2-ю половину 1числа месяца, следующего за

расчетным.
11ри совпадении дней выдачи заработrrой платы с выходными ил-и

празлIlичными днями, заработная пJIата выдается перед праздничными днями. lttи
ВЫПЛаТы ЗакрепJIены ПравиJIами внутреннего l,руllового распорядка, ltеЙствуюIll.им в

учреждении.



1,4

1.2.R соответствии со статьей 136 ТК РФ при выплате заработной платы за2-
Ю I]оЛовиtlу месяllа каждому работнику выдается расчетный ;lисток, содержащий
информацию о составных частях заработной платы за расчетный месяц, размерах и

осI{ованиях произведенных удержаний, а такя(е об обrцей денежной сумме,
подлежащей выпла,ге.

Работодатель не позднее 3-х дrrей с момента выпJlаты в пользу работIIика
вы/lает ему расчетный листок одним из следующих способов:

расчетных листков работникам. После получения расчетного JIистка работrtик
ставит подпись и дату его получения в xtyprla-Tle учета выдачи расчетIlых листков,

справок и расчетных листков работникам с адреса электронной почты работодателя
ysportshkola@rnail.ru на адрес электронной почты работlIика по его письмеt{ному
заявлениrо. При этом расчетный "ltисток считается выданным на дату его отправки с

аДреса ЭлектронноЙ поч,гы рабо,годатеJIя ysportshkola@rnail.гu на алрес электронttой
IIочты работника.

],З, В соответствии со ст. 131 Трулового колекса Российской Фелерации
заработная плата выплачивается в денежной форме (в рублях), перечислением на

IuIаты работ,ника произволятся только в

кодексоl\l Российской Федерации и иFlыми

банковскую зарплатную карту.
7,4. Удержания из заработной

случаях, предусмотреF{Irых Труловым
фелера.lrьными законами.

Обший размер всех удержаний при каждой выплате заработ,ной платы не
МО}КеТ ПреВышать 20Оh, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, -
500% заработной платы, причитающейся рабо,гнику.

В отдеJIьных случаях, ycTalroBJleIIIlыx закоIlодатеJlLс.гвом Российской
Федерации, размер удержаний из заработной платы I{e может превышIать7OО/о.

Ile ДоПускаIотся удержаIIи я из выпJIат, tla которые в соответстt]ии с

фе.,tеральными закоFIами не обрашается взыскание.
7. 5. Ilастояtrlее положе}tие утверждается руководителем Учреждения.
],6. ОРигинал настоящего Положегtия хранится в отделе кадрового и

правового обеспечения учрежления, коtlия настоящего [-Iоложения, заверенная в

установленном законодательством порядке, передаё.гся на хранение в бухга"птерию

учреждения.


