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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и является основным правовым документом,
определяющим социально-трудовые отношения работников и работодателя.
1.2.
Настоящий
коллективный
договор
является
правовым
актом,
регулирующим
трудовые,
социально-экономические
отношения
между
работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон
данного договора.
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
работодатель в лице директора бюджетного учреждения дополнительного
образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова» (далее - учреждение)
Бернатавичюс Дмитрия Антанасовича, представляющего интересы учреждения;
работники учреждения в лице председателя совета трудового коллектива
учреждения Варламовой Полины Александровны, представляющего интересы
работников.
1.4.
Настоящий коллективный договор разработан и заключен сторонами
добровольно на основе соблюдения норм действующего законодательства
Российской Федерации, полномочности представителей сторон, свободы выбора,
обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности
обеспечения принятых обязательств.
1.5.
Стороны признают юридическое значение и правовой характер договора и
обязуются его исполнять.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные к
действующему законодательству Российской Федерации положения об условиях
труда и его оплаты, гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем
работникам учреждения, создание наиболее благоприятных условий труда и быта
работников, повышение их материального благополучия.
2.2.
В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные
положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для
работников учреждения.
2.3.
Трудовые договоры, заключаемые с работниками учреждения, не могут
содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников,
установленный трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим
коллективным договором.
3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
3.1.Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и
действует три года.
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3.2.3а три месяца до истечения установленного срока действия коллективного
договора стороны могут выступить с инициативой по заключению нового
коллективного договора или пролонгировать прежний коллективный договор на
срок не более чем три года.
3.3.
Действие коллективного договора распространяется на всех работнико
учреждения.
3.4.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменени
состава совета трудового коллектива и его председателя, структуры, наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1.Оплата труда в учреждении производится в соответствии с Положением
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
города
Омска
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная
авторская
школа
олимпийского резерва А.В.Кожевникова», (далее - Положение об оплате труда)
являющимся приложением № 1 к коллективному договору.
4.2. Заработная плата в организации выплачивается два раза в месяц - 10 и 25
числа каждого месяца. Оплата за первую половину отработанного месяца 25 числа
каждого месяца, за вторую - 10 числа следующего месяца. Вновь принятым
работникам первая выплата заработной платы производится в ближайший из
установленных дней выплат. При совпадении дня выплаты с выходным или
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне
этого дня.
4.3.
Выплата заработной платы производится на лицевые счета работнико
учреждения через отделения банков. При выплате заработной платы за вторую
половину месяца работникам учреждения выдается расчетный листок. Форма
расчетного листка является приложением № 2 к коллективному договору.
5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.1.
Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, чт
трудовые отношения с работниками при поступлении их на работу оформляются
заключением
письменного
трудового
договора
на
определенный
или
неопределенный срок, указанный в трудовом договоре, в соответствии со ст. 58
Трудового кодекса Российской Федерации.
5.2.
Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могу
ухудшить положение работника, определенное законодательством о труде.
5.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового
распорядка (приложение № 3 к коллективному договору), должностной
инструкцией, коллективным договором, положением об обработке персональных
данных в бюджетном учреждении дополнительного образования города Омска
«Специализированная
детско-юношеская
спортивная
авторская
школа
олимпийского резерва А.В.Кожевникова», положением об оплате труда.
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5.4.
Работодатель признает, что гарантированная занятость является важны
условием каждого работника, и принимает меры по сохранению рабочих мест.
5.5.
Работодатель в трехдневный срок должен выяснить причину отсутстви
работника на работе и, при обнаружении неуважительной причины невыхода на
работу, в десятидневный срок оформить материал с соответствующими мерами
воздействия.
5.6. Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на
работе при сокращении численности или штата работников имеют лица указанные
в статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.7.
При сокращении численности или штата работников работодате
действует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, учитывая
мнение трудового коллектива об отношении увольняемого работника к своим
должностным обязанностям.
5.8. Работодатель обязуется:
-содействовать в получении работниками учреждения профессионального
образования в высших, средних специальных учебных заведениях;
-использовать различные формы и уровни повышения квалификации всех
работников учреждения в соответствии с планом-графиком повышения
квалификации работников учреждения;
-проводить повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников учреждения в соответствии с тарифно-квалификационными
характеристиками;
-при изменении условий труда уведомить работника в письменной форме об
изменении, определенных сторонами, условий трудового договора не позднее, чем
за два месяца до их введения при продолжении работником осуществления
трудовой деятельности.
5.9. Работник обязуется:
-соблюдать условия настоящего коллективного договора;
-соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
-эффективно использовать рабочее время для качественного выполнения
работы.
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны настоящего коллективного договора договорились о том, что:
6.1 .Продолжительность ежедневной работы определяется в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками работы, утвержденными
работодателем по согласованию с уполномоченными представителями совета
трудового коллектива. У работников учреждения, работающих согласно
утвержденным графикам работы, ведется суммированный учет рабочего времени,
учетный период - год.
6.2.
Для работников учреждения устанавливается 18, 35, 36, 39, 40-часова
рабочая неделя (статья 91, 92 Трудового кодекса Российской Федерации).
6.3.
В
учреждении
установлена
пятидневная
рабочая
неделя
продолжительностью 40 часов в неделю с двумя выходными днями (суббота и
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воскресенье).
Для
педагогических
работников,
медицинского
персонала
устанавливается сокращенная рабочая неделя.
Начало ежедневной работы - 8.30.
Перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания с 13.00 до 14.00.
Работникам предоставляется право пользоваться во время работы двумя 15-ти
минутными перерывами для отдыха, время перерыва для отдыха согласовывается с
непосредственным руководителем.
Работникам, деятельность которых связана с использованием персональных
компьютеров, устанавливаются дополнительные перерывы продолжительностью 10
минут после каждого часа непрерывной работы на персональном компьютере.
В случае если время перерыва для отдыха и питания совпадает со временем
нахождения работника на совещании, семинаре или других мероприятиях,
работнику предоставляется право в этот день перенести время перерыва для отдыха
и питания по согласованию с непосредственным руководителем. Обеденный
перерыв в рабочее время не включается. Время обеденного перерыва работник
может использовать по своему усмотрению.
Окончание работы: в понедельник - четверг - в 17.45, в пятницу - в 16.30.
Продолжительность рабочего дня накануне нерабочих праздничных дней
уменьшается на один час.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35
часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в
неделю;
для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
Режим труда педагогических работников определяется учебным расписанием
и должностными обязанностями, возлагаемыми на них трудовым договором. Для
педагогических работников устанавливается продолжительность рабочего времени
- не более 36 часов в неделю.
Для медицинских работников устанавливается продолжительность рабочего
времени - не более 39 часов в неделю.
Режим труда работников, непосредственно участвующих в обеспечении
тренировочного процесса (тренеры, тренеры-преподаватели по адаптивной
физической культуре и спорту, хореографы, спортсмены, спортсмены-инструкторы)
определяется расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них
трудовым договором. Для данной категории работников устанавливается
продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю.
В
рабочее
время
тренеров
(тренеров-преподавателей,
тренеровпреподавателей по адаптивной физической культуре и спорту, хореографов,
спортсменов, спортсменов-инструкторов) Учреждения в зависимости от занимаемой
должности,
включается
тренерская
работа,
индивидуальная
работа
с
занимающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
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работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
планами физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с занимающимися, участие в работе коллегиальных
органов управления Учреждением.

(
I

Соотношение тренерской и другой работы в пределах рабочей недели или
тренировочного
периода
(спортивного
сезона)
определяется
локальным
нормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по тренировочному
плану, специальности и квалификации работника.
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха работников,
непосредственно
связанных
с
обслуживанием
посетителей
учреждения,
устанавливается в соответствии с графиками сменности подразделений учреждения.
В соответствующих случаях продолжительность ежедневной работы, в том
числе время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и приема пищи,
определяется графиками сменности, утверждаемыми директором учреждения по
согласованию с советом трудового коллектива. Продолжительность рабочего дня
(смены) определяется графиком работы. Работники чередуются по сменам
равномерно. У работников учреждения, работающих согласно утвержденным
графикам сменности, ведется суммированный учет рабочего времени, учетный
период - год.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее,
чем за один месяц до введения их в действие.
На отдельных видах работ запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего работника.
В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом непосредственному
руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика
другим работником.
До начала работ каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а
по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, уставленном в учреждении.
Допуск работников в здания учреждения осуществляется по пропускам.
Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы, а
также использование работниками обеденного перерыва. Возле места учета должны
быть часы, правильно указывающие время. Учет рабочего времени ведется
: руководителем структурного подразделения или работником учреждения, на
! которого приказом директора возложены эти обязанности. Специалист по кадрам
совместно с руководителями структурных подразделений ведут контрольный учет
! нахождения (отсутствия) работников на рабочих местах в рабочее время.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) в данный
рабочий день (смену) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, и составить об этом
соответствующий акт. После составления и подписания акта необходимо направить
работника на медицинское освидетельствование в организацию здравоохранения,
имеющую лицензию на данный вид деятельности. В случае отказа работника пройти
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медицинское освидетельствование, этот факт зафиксировать в акте за подписью
трех других работников учреждения.
Работники учреждения могут привлекаться к сверхурочным работам с их
письменного согласия. Сверхурочной считается работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя сверх нормального числа рабочих часов за учетный
период, и определяется по итогам учетного периода. При этом продолжительность
таких работ не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух
дней подряд и 120 часов в год.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
согласно Положению об оплате труда.
В исключительных случаях, при наличии уважительных причин, по заявлению
работника, работодатель вправе изменить ему время начала и окончания работы в
пределах нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Работа в режиме неполной рабочей недели или гибкого режима рабочего
времени может быть установлена для работников, выполнение трудовых
обязанностей которых зависит от количества групп, желающих пользоваться
услугами учреждения. Начало и окончание работы устанавливается графиком
работы и расписанием занятий групп или спортивных сооружений учреждения.
С целью более эффективного использования спортивных сооружений, в
зависимости от количества желающих пользоваться услугами учреждения в летний
период, работники могут быть переведены на другие, более гибкие, графики работ
по приказу директора. Графики работ доводятся до сведения работников не менее
чем за один месяц до введения их в действие.
Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций)
производится по разрешению (заданию) непосредственного руководителя
работника, время отсутствия отмечается в «Журнале регистрации ухода работников
в рабочее время», который находится в комнате охраны.
Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на
рабочем месте, за исключением обстоятельств непреодолимой силы и временной
нетрудоспособности, допускается только с предварительного разрешения
непосредственного руководителя. В случае отсутствия работника на рабочем месте
без уважительной причины к нему может быть применено дисциплинарное
взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
О своем отсутствии на рабочем месте в случае временной нетрудоспособности
работник обязан в течение рабочего дня лично или через своих представителей
сообщить своему непосредственному руководителю или кадровому работнику.
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
и среднего заработка.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
9

I заработной платы, продолжительность
I между работником и работодателем.

которого определяется по соглашению

6.4.
Работники учреждения имеют право на индивидуальный график работы,
I если это не наносит ущерба учреждению. Такой график может носить постоянный
или временный характер и устанавливается с согласия работодателя.
6.5.
Привлечение работодателем работника учреждения к сверхурочной работе
может производиться в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, с письменного согласия работника учреждения.
Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет к
сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии, если
такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.
6.6.Продолжительность
рабочего дня
или
смены,
непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На
отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы
(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по
нормам, установленным для сверхурочной работы.
6.7.
Для отдельной категории работников, интенсивность работы которых
неодинакова в течение рабочего дня (смены), рабочий день может быть разделен на
части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала
установленной продолжительности ежедневной работы. Такое разделение
производится работодателем на основании локального нормативного акта,
принятого с учетом мнения совета трудового коллектива учреждения.
6.8.Работникам
учреждения
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью
28
календарных
дней.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска инвалидов
составляет 30 календарных дней.
Отдельным работникам, к которым относятся директор, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, инструктор-методист, тренерпреподаватель предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 42 календарных дня.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:
- тренерам-преподавателям - 4 календарных дня;
- тренерам - 15 календарных дней;
- тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре - 15
календарных дней;
- хореографам - 15 календарных дней;
- спортсменам - 4 календарных дня;
- спортсменам-инструктрам - 4 календарных дня;
- работникам с ненормированным рабочим днем - 3 календарных дня.
Перечень должностей работников учреждения с ненормированным рабочим
днем является приложением № 4 к коллективному договору.
6.9.Отпуска работникам учреждения предоставляются по составленному до
начала календарного года графику. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
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Стороны, исходя из того, что очередность предоставления отпусков
устанавливается работодателем, обязуются до 15 декабря утвердить и довести до
сведения всех работников учреждения график ежегодных отпусков.
6.10.Время использования отпуска, установленного графиком, может быть
изменено или перенесено по следующим основаниям:
- по желанию работника учреждения при согласовании с работодателем;
- при временной нетрудоспособности работника учреждения;
- при наступлении срока отпуска по беременности и родам;
- при исполнении работником учреждения государственных обязанностей в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- работник учреждения не был предупрежден о времени начала отпуска в
установленный срок;
- работнику учреждения своевременно не была произведена оплата за отпуск;
- в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы учреждения.
6.11 .Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
6.12.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем в порядке,
предусмотренном статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.13.Отзыв работника учреждения из отпуска допускается только с его
согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего
рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
6.14.
При увольнении работнику учреждения выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.
6.15.
Работники учреждения имеют право пользоваться во время работы двумя
15-ти минутными перерывами для отдыха и перерывом на обед по времени и
продолжительности в соответствии с установленными графиками.
Работникам учреждения, деятельность которых связана с использованием
персональных
компьютеров,
устанавливаются
дополнительные
перерывы
продолжительностью 10 минут после каждого часа непрерывной работы на
персональном компьютере.
6.16.
На отдельных рабочих местах, где по условиям работы предоставление
перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить
работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких
работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка.
и

6.17.
В случае необходимости по согласованию с руководителем структурного
подразделения время обеденного перерыва работника может быть перенесено.
6.18.
Руководитель структурного подразделения имеет право отпустить
I сотрудника с работы на основании его заявления с указанием уважительной
причины.
7. ОХРАНА ТРУДА
Работодатель и работники учреждения обязуются сотрудничать в деле
I обеспечения охраны труда и считать одной из главных задач создание здоровых и
I безопасных условий труда.
7.1. Работодатель обязан:
7.1.1. Обеспечить безопасные условия и охрану труда работников учреждения в
I соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской Федерации.
7.1.2 Обеспечить безопасность работников учреждения при эксплуатации
I зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а
I также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.
7.1.3. Ежегодно разрабатывать план мероприятий по улучшению условий труда
I и оздоровлению работников.
7.1.4. Обеспечить проведение инструктажа по охране труда, обучение
I безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
I пострадавшим, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований
безопасности труда.
7.1.5. Организовать проведение обязательных медицинских осмотров
работников при их поступлении на работу и в период трудовой деятельности, а
также внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с
I медицинским заключением.
7.1.6. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
медицинский осмотр, инструктаж и обучение по охране труда.
7.1.7. Обеспечить обязательное социальное страхование работников учреждения
| от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
7.1.8. Обеспечить проведение контроля за состоянием условий и охраны труда,
безопасности работ на рабочих местах.
7.1.9. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний
в
порядке,
установленном
трудовым
законодательством Российской Федерации.
7.1.10. Обеспечить учреждение медицинскими аптечками для оказания первой
доврачебной помощи.
Оснастить медицинский кабинет необходимым медицинским оборудованием,
I инструментом, материалами и медикаментами.
7.1.11. До 01 октября ежегодно осуществлять меры по подготовке учреждения к
работе в зимних условиях.
7.2 Работник обязан:
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда.
12
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7.2.2. Оказывать содействие работодателю в работе по улучшению условий и
охраны труда, сохранению окружающей среды.
7.2.3. Правильно применять выданные ему специальную одежду, специальную
обувь и другие средства индивидуальной защиты.
7.2.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.
7.2.5. Проходить в установленном порядке обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры.
7.2.6. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, произошедшем в учреждении и об ухудшении состояния своего
здоровья.
7.2.7. Контроль за ходом выполнения мероприятий по охране труда в
учреждении осуществляется уполномоченными лицами.
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
Работодатель обязуется:
8.1.Осуществлять обязательное
социальное
страхование
работников
учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2.Информировать работников учреждения о средствах, выделяемых Фондом
социального страхования Российской Федерации на приобретение путевок,
оказывать помощь в их оформлении. В случае, если выделенных Фондом
социального страхования Российской Федерации средств недостаточно на полную
оплату путевки, разницу оплачивает работник учреждения.
8.3.Обеспечить полную регистрацию работников в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, своевременное предоставление в органы
Пенсионного фонда Российской Федерации достоверных сведений о стаже,
заработке и страховых взносах работающих.
8.4.Выделять
средства
медицинскому
кабинету
для
приобретения
лекарственных препаратов.
8.5.Реализовывать мероприятия, направленные на развитие физической
культуры и спорта в трудовом коллективе учреждения, предоставляя следующие
виды услуг работникам учреждения:
-предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных
занятий: катание на коньках (далее - массовое катание);
-предоставление в пользование спортивных тренажеров для физкультурнооздоровительных занятий (далее - тренажерный зал);
-предоставление в пользование настольного тенниса для физкультурнооздоровительных занятий (далее - настольный теннис).
Массовое катание, игра в настольный теннис для работника учреждения и его
ребенка (в возрасте до 18 лет) предоставляются бесплатно на основании
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оформленного пропуска и в соответствии с расписанием учреждения. Посещение
тренажерного зала и игра в настольный теннис осуществляются согласно графику:
понедельник - пятница с 13 до 14 часов. Предоставление в пользование ледовых
коньков оплачивается согласно тарифам на услуги учреждения. Все остальные
платные услуги учреждения предоставляются для работников с 50% скидкой по
письменному заявлению, согласованному директором учреждения.
8.6.Способствовать
внедрению
Всероссийского
физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Работникам учреждения, участвующим в реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в рабочее время и освобожденным от
основной работы на период проведения ГТО, предоставляются гарантии и
компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
8.7.Отмечать в коллективе утвержденные государственные праздники.
8.8.Организовывать поздравления работникам учреждения в связи с уходом на
пенсию, к юбилейным датам работников учреждения, за продолжительный стаж
работы (10, 15 лет работы и т.д.), в связи с награждением государственными,
ведомственными наградами, присвоением почетных званий.
8.9. В качестве поощрения за добросовестный и многолетний труд, в
зависимости от стажа работы в Учреждении, произвести дополнительную
единовременную выплату работнику, уволенному по собственному желанию
впервые из Учреждения в связи с выходом на пенсию независимо от возраста.
Дополнительная единовременная выплата работнику в связи с уходом на
пенсию производиться в зависимости от стажа работы в Учреждении в следующем
размере:
- от 5 до 10 лет - два среднемесячных заработка;
- от 10 до 20 лет - три среднемесячных заработка;
- свыше 20 лет четыре среднемесячных заработка.
Лица, уволившиеся впервые по собственному желанию в связи с выходом на
пенсию, при увольнении в дальнейшем из Учреждения, не имеют права на
повторное получение дополнительной единовременной выплаты в связи с выходом
на пенсию.
Под стажем работы для целей настоящего подпункта понимается суммарная
продолжительность работы в Учреждении, а также в его структурных
подразделениях включая периоды обучения с отрывом от производства на курсах
подготовки и повышения квалификации кадров по направлению кадровой службы
соответствующего структурного подразделения учреждения.
Размер среднемесячного заработка определяется
путем умножения
среднедневного (среднечасового) заработка на среднемесячное количество рабочих
дней (часов) по производственному календарю текущего календарного года для
пятидневной рабочей недели.
Среднемесячное количество рабочих дней (часов) определяется в днях (часах)
с округлением до двух знаков после запятой.
Размер среднедневного (среднечасового) заработка исчисляется в порядке,
установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и
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Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2007 года № 922 для всех случаев определения ее размера,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за исключением
случаев оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска.
Единовременная выплата не выплачивается при назначении выходных
пособий назначенных работнику в соответствии со ст. 178 ТК РФ.
Единовременная выплата носит заявительный характер.
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
9.1.
Стороны признают, что для достижения высоких показателей работы,
создания наиболее благоприятных условий труда и быта работников необходима
совместная работа на основе обоюдного доверия и взаимопонимания.
9.2. Для достижения этих целей работодатель обязуется:
-вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор;
-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора и трудовых договоров;
-обеспечивать нормальную хозяйственную деятельность учреждения;
-обеспечивать
безопасность
и
условия
труда,
соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
-проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности учебно
тренировочного и производственного процессов, увеличение доходов учреждения
от приносящей доход деятельности как источника экономической стабильности,
повышения уровня благосостояния и удовлетворенности работников учреждения.
9.3. Работник обязан:
-добросовестно исполнять свои трудовые (должностные) обязанности,
соблюдать требования нормативных документов учреждения, требования по охране
труда и пожарной безопасности;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-рационально использовать материальные ресурсы, бережно относиться к
имуществу учреждения, обеспечивать его сохранность.
9.4.
Стороны обязуются в период действия коллективного договора
использовать все возможности для устранения причин и обстоятельств, которые
могут повлечь возникновение трудовых споров.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

I

10.3а невыполнение требований нормативных актов о труде, условий
настоящего коллективного договора, локальных нормативных актов учреждения
стороны несут ответственность в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
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И . КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА
И Л.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе
стороны, подписавшие его.
И.2.При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного
договора, стороне, допустившей нарушение, направляется представление.
Представление должно быть рассмотрено в десятидневный срок и о принятых
мерах по устранению нарушений сообщено стороне, направившей представление.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.
Настоящий коллективный договор заключен на срок, указанный
в пункте 3.1.
В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не может
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
12.2.
Внесение изменений и дополнений в коллективный договор в течение
срока его действия производится только по взаимному согласию сторон.
12.3.
Подписанный сторонами коллективный договор со всеми приложениями
к нему в семидневный срок работодатель направляет на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.4.
Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до
сведения работников в течение 30 дней со дня его регистрации.
12.5.
Стороны договорились, что если условия хозяйственной деятельности
учреждения ухудшаются, по взаимному соглашению сторон действие ряда
положений коллективного договора может быть приостановлено до улучшения
финансового состояния учреждения, о чем стороны составляют соответствующее
соглашение.
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О внесении изменения
в Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения
дополнительного образования города Омска «Специализированная
детско-юношеская спортивная авторская школа
олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)
В соответствии с постановлением Администрации города Омска от 29
августа 2017 года № 908-п «О внесении изменений в постановление
Администрации города Омска от 2 октября 2013 года № 1100-п «Об отраслевой
системе оплаты труда в муниципальных учреждениях, подведомственных
департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
города Омска» абзац 2 пункт 21 Положения об оплате труда работников БУ ДО
города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова» изложить в следующей
редакции:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
директора,
заместителей
директора,
главного
бухгалтера учреждения,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников учреждения (без учета заработной платы директора, заместителей
директора, главного бухгалтера) в кратности н
,5 , если иное не
утверждено Департаментом в перечнях учреж;
), на которые не
распространяются данные предельные размерь
ки деятельности
учреждения (организации).».

Приложение № 1
к коллективному договору по регулированию социально-трудовых отношений
между работодателем и работниками БУ ДО города Омска
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова» на 2018-2021 год

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников бюджетного учреждения дополнительного образования
города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

*t£>
1. Общие положения
1.
Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения
дополнительного образования города Омска «Специализированная детскоюношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(далее - Положение) определяет условия оплаты труда работников бюджетного
учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная
детско-юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В.
Кожевникова» (далее - учреждение), и включает в себя:
- основные условия оплаты труда;
- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ);
- порядок, условия и размеры установления компенсационных выплат;
- порядок, условия и размеры установления стимулирующих и иных выплат;
- условия оплаты труда директора учреждения, его заместителей и главного
бухгалтера.
2. Основные условия оплаты труда
2.
Конкретные условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы работника, выплаты компенсационного и
стимулирующего
характера,
устанавливаются
коллективным
договором,
соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и являются обязательными для включения в трудовой договор.
Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы
работников учреждения, определяются в настоящем Положении, утверждаемом
директором учреждения с учетом мнения представительного органа работников, по
согласованию с департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации города Омска (далее - Департамент). Порядок осуществления
оценки результативности и качества работы работников учреждения, на основании
которой определяется размер устанавливаемых им стимулирующих выплат,
устанавливается локальным нормативным актом учреждения.
Штатное расписание учреждения утверждается директором учреждения по
согласованию с Департаментом.
Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год
за счет средств бюджета города Омска, субсидии на выполнение муниципального
задания, целевых субсидий, поступлений от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его видам
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также иных источников в соответствии с
законодательством.
Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные
на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии
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учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены директором учреждения
на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную
подготовку и стаж работы, и им может быть установлен тот же оклад (должностной
оклад), ставка заработной платы.
Заработная плата работника учреждения максимальными размерами не
ограничивается.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждения, занимающих должности руководителей, специалистов и
служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей
специалистов и служащих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008
года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.
С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности
руководителей,
специалистов
и
служащих,
устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
Работникам
учреждения,
занимающим
должности
руководителей,
специалистов и служащих, могут быть установлены выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н
«Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Положению.
С учетом условий труда работникам учреждения, осуществляющим
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
Работникам учреждения, осуществляющим профессиональную деятельность
по профессиям рабочих, могут быть установлены выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждения, занимающих должности работников физической культуры
и спорта, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении
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профессиональных квалификационных групп должностей работников физической
культуры и спорта», в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.
С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности
работников физической
культуры
и спорта, устанавливаются
выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
Работникам учреждения, занимающим должности работников физической
культуры и спорта, могут быть установлены выплаты стимулирующего характера,
предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

(I

6.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждения, занимающих должности работников образования,
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»,
в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы может
устанавливаться выше рекомендуемого размера оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы следующим педагогическим работникам (инструкторамI методистам,
тренерам-преподавателям,
старшим
тренерам-преподавателям,
старшим инструкторам-методистам):
1) имеющим вторую квалификационную категорию - на 5 процентов;
2) имеющим первую квалификационную категорию - на 10 процентов;
3) имеющим высшую квалификационную категорию - на 15 процентов.
При умножении оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на
I соответствующий процент, образованный оклад (должностной оклад), ставка
заработной платы округляется до целых рублей.
С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности
работников образования, устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
Работникам учреждения, занимающим должности работников образования,
могут быть установлены выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
разделом 4 настоящего Положения.
7.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
I работников учреждения, занимающих должности медицинских и фармацевтических
работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
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I ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении
I профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и

Работникам
учреждения,
занимающим
должности
медицинских
и
фармацевтических работников, могут быть установлены выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждения, занимающих должности (работающих по профессиям), не
включенные в ПКГ, определяются на основании требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, отраженных в едином тарифно
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и в едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждения, занимающих должности (работающих по профессиям), не
включенные в ПКГ, устанавливаются в соответствии с Приложением № 6 к
настоящему Положению.
С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности
(работающим по профессиям), не включенные в ПКГ, устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
Работникам учреждения, занимающим должности (работающим по
профессиям), не включенные в ПКГ, могут быть установлены выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
установленные работникам учреждения в соответствии с настоящим Положением,
могут корректироваться в сторону их повышения в зависимости от объемов
бюджетного финансирования, выделенных учреждению на данные нужды.
Соответствующие изменения вносятся локальными нормативными актами
учреждения.
9. Размеры количественного состава занимающихся, максимального объема
тренировочной нагрузки, норматива оплаты труда тренеров, тренеровпреподавателей, старших тренеров-преподавателей, хореографов, тренеровпреподавателей по адаптивной физической культуре учреждения устанавливаются в
соответствии с Приложением № 7 к настоящему Положению, программами
спортивной подготовки, образовательными программами в области физической
культуры и спорта.
Расчет заработной платы работникам учреждения осуществляется за
фактически отработанное время.
3.
Порядок, размеры и условия установления
компенсационных выплат работникам учреждения
10. Компенсационные выплаты предусматриваются работникам:
1) занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной
квалификации,
совмещении
профессий
(должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных).
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Обязательным видом компенсационных выплат является выплата по
районному коэффициенту.
И. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат закреплены
настоящим Положением и в трудовом договоре работника учреждения,
устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
работников учреждения в процентном отношении или в абсолютных размерах, не
превышающих десятикратный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, если иное не установлено федеральным законодательством.
Размеры компенсационных выплат устанавливаются не ниже размеров,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному
коэффициенту), установленные в процентном отношении, применяются к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы без учета иных компенсационных
и стимулирующих выплат.
)
Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму заработной
платы и составляет 15 процентов.
Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику
I учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты - до 100
процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Срок, на
; который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
I договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Конкретный
[ размер выплаты может определяться как в процентах к окладу (должностному
I окладу), ставке заработной платы работника учреждения, так и в абсолютном
размере.
Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику
I учреждения при расширении зон обслуживания на срок, определенный
I соглашением сторон трудового договора в размере до 100 процентов от оклада
I (должностного оклада), ставки заработной платы работника учреждения с учетом
I содержания и (или) объема дополнительной работы. Конкретный размер выплаты
I может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке
I заработной платы работника учреждения, так и в абсолютном размере.
Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
I временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
I трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличения
I установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно
■ отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
■договором на срок и условиях, определенных соглашением сторон трудового
I договора в размере не более 100 процентов от оклада (должностного оклада), ставки
платы временно отсутствующего работника, с учетом содержания и
шили) ооъема дополнительной работы. Конкретный размер выплаты может
I определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы работника учреждения, так и в абсолютном размере.
При выполнении работ различной квалификации труд работника учреждения
оплачивается по работе, произведенной по более высокой квалификации.

I
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Повышенная оплата работы в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Размер оплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, рассчитанных за каждый час работы в ночное время.
Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час
работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном месяце.
12. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
1) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным
ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
2) работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147
Трудового кодекса Российской Федерации по результатам проведения специальной
оценки условий труда в целях разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Минимальный размер выплаты работникам учреждения, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, установленной для различных
видов работ с нормальными условиями труда.
Указанная выплата отменяется, если по результатам проведения специальной
оценки условий труда рабочее место признается безопасным.
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4. Порядок, условия и размеры установления
стимулирующих и иных выплат

13.
Настоящим Положением предусмотрено установление следующих
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надбавок стимулирующего характера к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы:
L 1) выплаты за интенсивность и напряженность работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;

3)
надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за
интенсивность работы устанавливается в размере до 100 процентов в соответствии с
Приложением № 9 к настоящему Положению.
15.
К выплатам за качество выполняемых работ относятся следующие
выплаты:
1) надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за
ученую степень:
- кандидата наук - до 5 процентов;
- доктора наук - до 10 процентов;
2) надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за
наличие почетного звания Российской Федерации, РСФСР и СССР - до 10
процентов;
3) надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за
наличие нагрудного знака «Отличник физической культуры и спорта» и (или)
Почетного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» - до 5
процентов;
4) надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
работникам за высокие достижения в работе.
Размеры и условия выплаты надбавки к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за высокие достижения в работе устанавливаются в соответствии
с Приложением № 8 к настоящему Положению.
Надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за
высокие достижения в работе выплачивается при условии достижения работником
учреждения, работающим на постоянной основе более одного года с нагрузкой не
менее 75 процентов нормы рабочего времени, спортивного результата, дающего
право на получение указанной надбавки в соответствии с Приложением № 8 к
настоящему Положению.
Надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
работникам учреждения за высокие достижения в работе назначается не позднее 30
календарных дней, со дня представления работником учреждения заверенных в
установленном порядке копий документов, подтверждающих результат подготовки
занимающегося (спортсмена (команды)) либо участие в соревнованиях (место).
Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие
результаты подготовки занимающегося (спортсмена (команды)) либо участие в
соревнованиях (место), предоставляются работником учреждения не позднее шести
месяцев со дня достижения
занимающимся
(спортсменом
(командой))
соответствующего результата либо участия в соревнованиях, дающих право на
предоставление указанной выплаты. Предоставление указанных копий документов с
нарушением сроков, является основанием для отказа в установлении надбавки к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам учреждения за
высокие достижения в работе.
Надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
работникам за высокие достижения в работе устанавливается до 500 процентов к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника учреждения.
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16.
В целях поощрения работников за выполненную работу работникам
учреждения может быть выплачена премия:
1) по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
2) за выполнение особо важных и срочных работ.
При премировании учитывается:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
2) организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа учреждения среди населения;
3) непосредственное участие в реализации национальных проектов,
федеральных, региональных и общегородских целевых программ;
4) участие в течение указанного периода в выполнении важных работ,
мероприятий.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ может выплачиваться
работникам по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью
I поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.
Работникам могут выплачиваться единовременные премии за выполнение
I особо важных заданий, не входящих в круг их основных обязанностей, за
качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства.
Размер премии определяется в соответствии с личным вкладом работника в
общие результаты работы, начисление премии производится в соответствии с
I приказом директора учреждения.
■
Размер премиального фонда определяется решением директора учреждения.
Премиальный фонд из средств, полученных от выполнения платных услуг,
распределяется по подразделениям учреждения в соответствии со структурой и
штатной численностью подразделений, участвующих и (или) имеющих отношение к
I оказанию и (или) предоставлению платных услуг, созданию условий для оказания
I платных услуг. В зависимости от вклада и степени ответственности подразделения в
I процессе оказания услуг для структурных подразделений, принимающих участие в
I предоставлении платных физкультурно-оздоровительных услуг, могут применяться
I повышающие коэффициенты. Перераспределение премиального фонда из средств,
I полученных от выполнения платных услуг, производится по результатам работы
I подразделения в целом или конкретных работников за период. Руководители
I подразделений предоставляют на согласование директору список сотрудников
I учреждения на получение премий по платным услугам по итогам работы за период.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу
I (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном
I размере.
Премия уменьшается или не выплачивается полностью по следующим
I причинам:
- нарушение трудовой дисциплины, совершенное в текущем периоде;
- нарушение сроков и некачественное выполнение заданий, распоряжений и
поручений руководства;
нарушение сроков предоставления и некачественное исполнение
I документов;

*10

- халатное отношение к имуществу учреждения, повлекшее порчу или утрату
этого имущества;
- нарушение финансовой дисциплины и правил отчетности;
- недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей;
- проступки, повлекшие административное взыскание.
Уменьшение размера премии работникам учреждения производится в
соответствии с приказом директора учреждения по представлению руководителей
соответствующих служб.
Тренерам, тренерам-преподавателям, старшим тренерам-преподавателям,
тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре, спортсменам,
спортсменам-инструкторам премия устанавливается в соответствии с окладом
(должностным окладом), ставкой заработной платы без учета тренировочной,
учебно-тренировочной нагрузки.
Работникам, совмещающим должности, премия выплачивается только по
основной должности. Совместителям премия выплачивается на общих основаниях.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы работника учреждения, так и в
абсолютном размере.
17.
Работникам учреждения назначаются иные выплаты стимулирующего
характера с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество
работы работников учреждения, устанавливаемых в соответствии с Приложением №
9 к настоящему Положению.
К иным выплатам стимулирующего характера относятся следующие выплаты:
1) выплаты за осуществление приносящей доход деятельности;
2) персональный повышающий коэффициент;
3) надбавка за квалификацию;
4) дополнительные единовременные выплаты.
1) Выплаты
за
осуществление
приносящей
доход
деятельности
устанавливаются работникам, осуществляющим и (или) имеющим отношение к
I осуществлению приносящей доход деятельности. Размер и срок выплаты
определяются и устанавливаются на основании приказа директора учреждения, по
представлению руководителя структурного подразделения, как в процентах от
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, так и в абсолютном
I выражении - до 500 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной
I платы.
2) Работникам учреждения с учетом уровня их профессиональной подготовки,
I сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и
I других факторов могут устанавливаться персональные повышающие коэффициенты
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.
Персональный повышающий коэффициент может устанавливаться на
определенный период.
Решение о введении соответствующих персональных повышающих
I коэффициентов принимается директором учреждения персонально в отношении
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конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами.
Применение персонального повышающего
коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы не образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы может быть установлен работникам учреждения с учетом:
- сложности, важности выполняемой работы, уровня самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач - до 5,0;
-уровня профессиональной подготовленности, опыта, стажа работы - до 5,0.
Общий максимальный размер персонального повышающего коэффициента не
может превышать 10,0.
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника
учреждения на персональный повышающий коэффициент.
3) Работникам учреждения может быть установлена надбавка к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификацию.
Работникам учреждения, занимающим должности тренеров, тренеровпреподавателей по адаптивной физической культуре надбавка к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификацию устанавливается
в следующих размерах:
- имеющим вторую квалификационную категорию - до 5 процентов;
- имеющим первую квалификационную категорию - до 10 процентов;
- имеющим высшую квалификационную категорию - до 15 процентов.
Работникам учреждения, занимающим должности спортсмен, спортсменинструктор, спортсмен-ведущий надбавка к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квалификацию устанавливается в следующих размерах:
- кандидат в мастера спорта - до 5 процентов;
- мастер спорта России, гроссмейстер России - до 10 процентов;
- мастер спорта России международного класса - до 20 процентов;
- победитель и призер официальных международных спортивных
соревнований - до 50 процентов.
Работникам учреждения, осуществляющим трудовую деятельность в
соответствии с профессиональными стандартами может быть установлена надбавка
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за уровень квалификации
в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Положению.
4) При наличии экономии бюджетных средств, выделенных на фонд оплаты
труда, производятся дополнительные единовременные выплаты работникам в связи
c уходом на пенсию, к юбилейным датам работников учреждения (25, 50, 55, 60 и
далее каждые 5 лет), за продолжительный стаж работы (10, 15 лет работы и далее
каждые 5 лет), в связи с награждением Почетной грамотой, наградой или
присвоением почетного звания, к юбилеям учреждения, к профессиональному
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празднику Дню физкультурника, рождением ребенка, а также по другим
основаниям. Указанные выплаты определяются и устанавливаются на основании
приказа директора учреждения, как в процентах от оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, так и в абсолютном размере и включаются в расчет
I среднего заработка.
18. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств
I директор учреждения может приостановить выплаты стимулирующего характера,
I уменьшить, либо отменить их по согласованию с Советом трудового коллектива.
19. Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь в
I размере до двух окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в год.
Оказание материальной помощи работникам учреждения производится в
связи с постигшим их стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества,
■ увечьем, в связи со смертью или болезнью работника или его близких
родственников (дети, супруг или супруга, родители), необходимостью
I дорогостоящего лечения и (или) медицинского обследования работника, а также по
I другим основаниям.
Работникам учреждения при наличии финансовой возможности, по их
заявлению, может быть предоставлена ежегодная материальная помощь из средств
к от приносящей доход деятельности на оплату отдыха и лечения. Размеры
материальной помощи определяются приказом директора.
Выплата материальной помощи производится за счет экономии фонда оплаты
I труда учреждения, в пределах выделенных средств на оплату труда.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
I принимает директор учреждения на основании письменного заявления работника в
I соответствии с настоящим Положением.
5. Условия оплаты труда директора учреждения, его заместителей,
главного бухгалтера
20. Заработная плата директора, заместителей директора, главного бухгалтера
учреждения включает в себя оклад (должностной оклад), ставку заработной платы,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера и максимальными
размерами не ограничивается.
21. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы директора
I учреждения определяется трудовым договором и положением об оплате труда
руководителей учреждений, утверждаемым приказом директора Департамента.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
I директора, заместителей директора, главного бухгалтера учреждения, формируемой
I за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без
I учета заработной платы директора, заместителей директора, главного бухгалтера) в
кратности не может превышать 5, если иное не утверждено Департаментом в
перечнях учреждений (организаций), на которые не распространяются данные
предельные размеры с учетом специфики деятельности учреждения (организации).
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Средняя заработная плата рассчитывается путем деления суммы номинальной
начисленной заработной платы соответствующей категории работников учреждения
за январь-декабрь отчетного года на среднюю численность работников учреждения
той же категории и на 12.
Предельный уровень соотношения определяется исходя из значения
совокупной оценки объемных показателей всех элементов, входящих в состав
учреждения, в баллах в соответствии с постановлением Администрации города
Омска от 2 октября 2013 года № 1100-п «Об отраслевой системе оплаты труда в
I муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска» (далее Постановление).
Порядок расчета совокупной оценки объемных показателей всех элементов,
входящих в состав учреждения, предусмотрен Постановлением.
Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы директора учреждения
определяется исходя из размера средней заработной платы работников учреждения,
I относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности.
Размер должностного оклада директора учреждения, коэффициент кратности
I устанавливаются ежегодно приказом директора Департамента в срок до 31 декабря
I года, предшествующего году установления должностного оклада директора
учреждения.
Сведения о средней заработной плате работников учреждения, относимых к
основному персоналу по видам экономической деятельности, расчет совокупной
оценки объемных показателей всех элементов, входящих в состав учреждения,
I представляются учреждением в сроки, установленные Департаментом.
Расчет совокупной оценки объемных показателей всех элементов, входящих в
состав учреждения, представляется по форме, установленной Департаментом.
В случае, когда невозможно произвести расчет средней заработной платы
работников, относимых к основному персоналу по видам экономической
деятельности, для определения должностного оклада директора учреждения за
I календарный год, предшествующий году установления должностного оклада
директора, размер должностного оклада директора учреждения определяется
Департаментом.
22.
Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы заместителей
I директора и главного бухгалтера учреждения устанавливается в соответствии с
методикой определения
конкретного
отношения
должностных
окладов
I заместителей директора и главного бухгалтера к должностному окладу директора
I учреждения, утвержденной приказом директора Департамента.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
I заместителей директора и главного бухгалтера учреждения закрепляются трудовым
I договором и устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы директора учреждения.
При установлении оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
I заместителей директора и главного бухгалтера учреждения, образованный оклад
I (должностной оклад), ставка заработной платы округляется до целых рублей.
зо
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23. Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера директору
учреждения и порядок их установления определяются в положении об оплате труда
руководителей учреждений, утверждаемом приказом директора Департамента.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера заместителям директора
и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с разделами 3, 4
настоящего Положения.
24. Выплаты стимулирующего характера директору, заместителям директора,
главному бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом результатов
деятельности учреждения в соответствии с целевыми показателями эффективности
деятельности учреждения, утверждаемыми приказом директора Департамента. До
утверждения соответствующих целевых показателей выплаты компенсационного и
стимулирующего характера заместителям директора и главному бухгалтеру
учреждения устанавливаются в соответствии с разделами 3,4 настоящего
Положения.
25. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера директору учреждения определяются в положении об
оплате труда руководителей учреждений, утверждаемом приказом директора
Департамента, и в трудовом договоре.
1
26. Размер и условия осуществления выплат компенсационного и
имулирующего характера заместителям директора и главному бухгалтеру
реждения определяются настоящим Положением и в трудовом договоре.
27. Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера
чыределяется в процентном отношении к окладу или в абсолютном выражении.
28.
Выплаты
компенсационного
и
стимулирующего
характера
осуществляются:
J
- директору учреждения - на основании приказа директора Департамента;
- заместителям директора, главному бухгалтеру учреждения - на основании
приказа директора учреждения.
29. При отсутствии или недостатке бюджетных ассигнований на оплату труда
работников учреждения, а также средств от оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда
работников
учреждения,
Департамент
вправе
приостановить
выплату
стимулирующих выплат директору учреждения, уменьшить либо отменить их
выплату, предупредив директора учреждения об этом в установленном
законодательством порядке.
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Приложение № 1
к положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников БУ ДО города Омска
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова», занимающих должности руководителей,
специалистов и служащих
Должности

Размер оклада
(должностного
оклада),
(в рублях)
2

1
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Архивариус
Дежурный по залу
Делопроизводитель
Кассир
7 500
Секретарь
Секретарь-машинистка
Статистик
Экспедитор
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня,
7 554
по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Администратор
Инспектор по кадрам
Инспектор по контролю за исполнением поручений
Специалист по работе с молодежью
7 609
Секретарь руководителя
Техник
Техник-программист
Техник вычислительного (информационно-
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вычислительного) центра
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается производное должностное
наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается II внутридолжностная
категория
Техник II категории
Техник-программист II категории
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
3 квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается I внутридолжностная
категория
Техник I категории
Техник-программист I категории
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
4 квалификационный уровень
Механик
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Документовед
Бухгалтер
Инженер
Инженер по охране труда
Инженер - программист (программист)
Инженер - энергетик (энергетик)
Инженер - электроник (электроник)

7 703

7 738

7794

7 981
должности

8 165

зз

Менеджер
Менеджер по персоналу
Менеджер по рекламе
Менеджер по связям с общественностью
Психолог
Социолог
1 Специалист по кадрам
Специалист по связям с общественностью
Экономист
Юрисконсульт
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться II внутридолжностная
категория
Документовед II категории
Бухгалтер II категории
Инженер II категории
Инженер по охране труда II категории
Инженер - программист (программист) II категории
Инженер - энергетик (энергетик) II категории
Инженер - электроник (электроник) II категории
Психолог II категории
Социолог II категории
Экономист II категории
Юрисконсульт II категории
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться I внутридолжностная
категория
Документовед I категории
Бухгалтер I категории
Инженер I категории
Инженер по охране труда I категории
Инженер - программист (программист) I категории
Инженер - энергетик (энергетик) I категории
Инженер - электроник (электроник) I категории
Психолог I категории
Социолог I категории

8 353

4

9 279

Экономист I категории
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3*
Юрисконсульт I категории
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»
Ведущий инженер
Ведущий экономист
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
Начальник отдела кадров (спецотдела и др.)
Начальник отдела материально-технического снабжения
Начальник отдела по связям с общественностью
Начальник планово-экономического отдела
Начальник финансового отдела
Начальник технического отдела
Начальник юридического отдела
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
2 квалификационный уровень
Главный механик
Главный энергетик
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню

10 000

должности

10 799

11 135
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Приложение № 2
к положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников БУ ДО города Омска
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова», осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих
Должности

Размер оклада
(должностного
оклада), (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Водитель мототранспортных средств_____
Водитель транспортно-уборочной машины
юбщик
Кладовщик

Контролер-кассир
Машинист холодильных установок
Переплетчик
7 500
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий _______________________________________
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной аппаратуры__________________
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений
Другие должности, относящиеся к квалификационному
Iуровню____________________________________________
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
Водитель мототранспортных средств
7515
Водитель транспортно-уборочной машины
Машинист холодильных установок
36

SP
I Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
I Радиомеханик по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной аппаратуры
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню
2 квалификационный уровень
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной аппаратуры
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
1 электрооборудования
Другие должности, относящиеся к квалификационному
уровню

7 609
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Приложение № 3
к положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников БУ ДО города Омска
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова», занимающих должности по профессиональным
квалификационным группам должностей работников
физической культуры и спорта
Размер оклада
(должностного оклада),
(в рублях)
2
1 ГГ
1
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта первого уровня
1 квалификационный уровень
I Дежурный по спортивному залу
I Сопровождающий спортсмена-инвалида первой
7 500
группы инвалидности
I Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
2 квалификационный уровень
Спортсмен
Спортивный судья
7 554
Спортсмен-ведущий
Другие должности, относящиеся к
[ [квалификационному уровню
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень
Инструктор по адаптивной физической культуре
11Инструктор по спорту
11Спортсмен-инструктор
7 609
II Техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники
11Другие должности, относящиеся к
1 квалификационному уровню
2 квалификационный уровень
12 075
II Администратор тренировочного процесса
1|Инструктор-методист по адаптивной физической
Должности
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культуре
Тренер
Тренер-преподаватель по адаптивной физической
культуре
Хореограф
Инструктор-методист физкультурно-спортивных
организаций
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
3 квалификационный уровень
Старший инструктор-методист по адаптивной
физической культуре
Старший тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре
12 600
Старший инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций
Специалист по подготовке спортивного инвентаря
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта третьего уровня
1 квалификационный уровень
Другие должности, относящиеся к
12 700
квалификационному уровню
2 квалификационный уровень
12 800
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
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Приложение № 4
к положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников БУ ДО города Омска
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова», занимающих должности по профессиональным
квалификационным группам должностей
работников образования
Должности

Размер оклада
(должностного оклада),
(в рублях)
1 1__
1
2
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
| Секретарь учебной части
7515
Другие должности, относящиеся к
| квалификационному уровню
Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
I Дежурный по режиму
7 554
11Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
2 квалификационный уровень
11Диспетчер образовательного учреждения
7 559
Другие должности, относящиеся к
| квалификационному уровню
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
1
работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре
7 609
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
2 квалиоикационный уровень
Инструктор-методист
Педагог дополнительного образования
10 500
Педагог-организатор
Социальный педагог
40
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II Тренер-преподаватель
I Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
3 квалификационный уровень
Методист
Педагог-психолог
Старший инструктор-методист
Старший педагог дополнительного образования
11 025
Старший тренер-преподаватель
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
4 квалиоикационный уровень
11 050
Преподаватель
Руководитель физического воспитания
Старший методист
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
I
структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным
подразделением
12 600
| Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
2 квалификационный уровень
12 700
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
1
3 квалификационный уровень
12 800
1 Другие должности, относящиеся к
[| квалификационному уровню

Приложение № 5
к положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников БУ ДО города Омска
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова», занимающих должности по профессиональным
квалификационным группам должностей медицинских и фармацевтических
работников
Размер оклада
(должностного оклада),
(в рублях)
2
1
Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень
7 515
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1
\1 квалиоикационныи
Z--------------- 3 уровень
7 559
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
2 квалификационный уровень
7 591
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра
7 609
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
4 квалификационный уровень
7 931
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
5 квалификационный уровень
8 434
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
Профессиональная квалификационная группа
Должности
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{'f
«Врачи и провизоры»
1 квалификационный уровень
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
2 квалификационный уровень
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
3 квалификационный уровень
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню
4 квалификационный уровень
Другие должности, относящиеся к
квалификационному уровню

9 279

10 122
11 810

13 499
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Приложение № 6
к положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) работников БУ ДО города Омска
«СДЮСАШОР А.В. Кожевникова», занимающих отдельные должности
(работающих по профессиям) и должности, не включенные
в профессиональные квалификационные группы
Размер оклада
(должностного оклада),
(в рублях)
Должности работников не включенные в профессиональные
квалификационные группы
12 524
Главный инженер
9 279
Специалист по охране труда
Должности
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Приложение № 7
к положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

Максимальный объем тренировочной нагрузки, норматив оплаты труда тренеров,
тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей, хореографов,
тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре БУ ДО
города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова», за подготовку одного
занимающегося (спортсмена)
Таблица № 1
Этап спортивной
подготовки

Период прохождения
этапа подготовки

Норматив оплаты труда за подготовку одного
занимающегося (спортсмена)
(в процентах от оклада, ставки заработной платы*)
Группа видов спорта
**
III ****
II ***

1
Спортивнооздоровительный
этап
Этапначальной
подготовки
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Этап высшего
спортивного
мастереiна

Весь период

2,2

2,2

2,2

Первый год
Свыше одного года
Первый год (начальной
специализации)_______
Свыше одного года
(углубленной
специализации)

2,2
3,6

2,2
3,6

2,2

15

12

Весь период

24

23

20

Весь период

39

35

25

3,6

- исчисляется от базового оклада, установленного в настоящем положении;
** - все олимпийские виды спорта, кроме игровых видов спорта;
*** - олимпииские игровые виды спорта, а также не олимпииские виды спорта,
получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие
соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);
**** - другие виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
1.
Минимальная
и
максимальная
наполняемость
групп
(человек)
устанавливается программами спортивной подготовки или дополнительными
общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта

(далее - программы) в зависимости от специфики вида спорта, этапа реализации
программы.
2. Для командных игровых видов спорта количественный состав группы не
олжен превышать двух игровых составов с учетом соблюдения правил техники
безопасности на тренировочных занятиях и может составлять до 30 человек.
3. Возраст
занимающихся
в
спортивно-оздоровительных
группах
навливается в соответствии с программой подготовки.
4. Недельный режим тренировочной нагрузки устанавливается в зависимости от
специфики вида спорта, периода и задач подготовки, и в соответствии с
программами подготовки.
5. Во всех видах спорта, на всех этапах подготовки кроме основного тренера
(тренера-преподавателя) и тренера (тренера-преподавателя) по общей физической
подготовке допускается привлечение хореографа и (или) других необходимых
специалистов в соответствии с утвержденной программой (в пределах общей нормы
часов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы).
Оплата труда данных специалистов, работающих одновременно с одной или
несколькими группами подготовки (или индивидуально со спортсменами),
осуществляется по нормативу оплаты труда тренера, тренера - преподавателя за
подготовку одного занимающегося, с учетом коэффициента участия (в зависимости
от объема недельной тренировочной работы (количества часов в неделю)).
6. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя по адаптивной физической
культуре БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
за подготовку одного занимающегося (спортсмена)
Этап многолетней Период
подготовки
обучения (лет)
спортсменов

Спортивнооздоровительный
Начальной
подготовки
Учебнотренировочный

Совершенствования
спортивного
мастерства

Весь период
До года
Свыше года
До года
Второй и
третий
Свыше 3 лет
До года
Свыше года

Таблица № 2
Норматив оплаты труда за подготовку
одного занимающегося (спортсмена)
(в процентах от оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы*)
спорт
спорт
спорт лиц
спорт
менталь
слепых глухих с пораже
ных
нием ОДА
инвалидов
3,3
6,7
2,8
5,6
6,7
10,0
16,7
33,3

2,8
5,0
7,4
12,5

6,7
12,5
22,2
33,3

3,3
5,6
8,5
16,7

37,0
50,0
50,0

18,5
25
33,3

55
50
50

22,2
33,3
33,3

w
Высшего
Весь период
55,0
45,0
55,0
45,0
спортивного
мастерства
*- исчисляется от базового оклада, установленного в настоящем Положении.
6.1. На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному
тренеру-преподавателю по адаптивной физической культуре другие специалисты,
непосредственно обеспечивающие тренировочный процесс, в том числе педагогипсихологи, сурдопереводчики, спортсмены-инструкторы и иные специалисты.
6.2. На этапах тренировочном, спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным
видам спортивной подготовки (акробатике, хореографии, общей физической
подготовке и др.) при условии их одновременной с основным тренеромпреподавателем по адаптивной физической культуре работы с занимающимися,
спортсменами.
6.3. За подготовку спортсмена высокого класса размер норматива оплаты в
процентах от ставки заработной платы устанавливается в соответствии с таблицей 3.
Нормативы оплаты труда тренера-преподавателя по адаптивной физической
культуре БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
за подготовку спортсмена высокого класса

Статус официального
спортивного
соревнования

Занятое
место
(резуль
тат)

Паралимпийские,
Сурдлимпийские игры
Чемпионат
мира,
Европы

1
2-3
1
2
3
1-3
1-3
1
2
3
1
1-3

Кубок мира (финал)
Кубок Европы (финал)
Чемпионат России

Кубок России (финал)
Финалы официальных

Таблица № 3
Норматив оплаты труда за подготовку
одного занимающегося (спортсмена
высокого класса)
(в процентах от оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы*)
Прочие виды спорта,
Паралимпийские,
включенные во
сурдлимпийские
Всероссийский реестр
виды спорта
видов спорта
До 200
До 150
До 100
До 150
До 90
До 140
До 80
До 130
До 90
До 120
До 80
До 110
До 90
До 100
До 75
До 90
До 70
До 70
До 60
До 80
До 70
До 80
-
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so
российских
[Спартакиад, первенства
[России,
финалы
[официальных
всероссийских
соревнований
среди
спортивных
школ,
Всероссийские
игры
До 90
1
Европы
До 85
2
До 80
3
*- исчисляется от базового оклада, установленного в настоящем
Первенство

мира,

До 80
До 75
До 70
Положении

I 6.4.

Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя по адаптивной
! физической культуре за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по
наивысшему нормативу на основании протоколов (копий протоколов, выписки из
протоколов) соревнований и действует с момента показанного спортсменом
результата в течение одного календарного года, а по международным
соревнованиям - до проведения следующих международных соревнований данного
уровня.
6.5. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда
спортсмен улучшил спортивный результат, размер норматива оплаты труда
соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его
действия.
6.6. Если по истечении срока действия установленного размера норматива
оплаты труда спортсмен не показал указанного в таблице 3 результата, размер
норматива оплаты труда тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре
устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена.
6.7. Повышенный норматив оплаты труда тренера-преподавателя по адаптивной
физической культуре действует в отношении спортсмена, показавшего высокий
результат.
6.8. Повышенный норматив оплаты труда тренера-преподавателя по адаптивной
физической культуре устанавливается при условии предшествующей работы
спортсмена под руководством данного тренера-преподавателя в течение не менее 2
лет.
7. Заработная плата тренера (тренера-преподавателя, тренера-преподавателя по
адаптивной физической культуре) определяется с учетом установленных систем
нормирования и оплаты труда (Таблица № 1, Таблица № 2, Таблица № 3).
8. Нормирование труда тренеров, хореографов (тренеров-преподавателей,
тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре), под которым
понимается установление соотношения затрат труда к их заработной плате (далее тарифицирование), проводится в соответствии с локальными актами учреждения с
использованием следующих методов:
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а) по выработке рабочего времени, затраченного тренером (тренеромпреподавателем, тренером-преподавателем по адаптивной физической культуре) на
реализацию программы подготовки в соответствии с табелем учета рабочего
времени («почасовой» метод);
б) по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах подготовки,
с учетом количества занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки и
избранному виду спорта, закрепленных за тренером (тренером-преподавателем,
тренером-преподавателем по адаптивной физической культуре) в соответствии с
тарификацией («подушный» или «подушевой» метод);
в) по количеству групп по каждому этапу (периоду) подготовки и избранному
виду спорта («групповой» метод) при условии наполняемости групп не ниже
минимального в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
9. Тарифицирование
тренеров,
хореографов (тренеров-преподавателей,
тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре), участвующих в
реализации программ подготовки с несколькими группами занимающихся
(спортсменов), может осуществляться с применением разных методов по каждой
группе.
10. Распределение
(закрепление)
тренеров, хореографов
(тренеровпреподавателей, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре) и
иных специалистов, участвующих в реализации программ подготовки, проводится в
соответствии с планом комплектования учреждения, тарификационными списками,
локальными актами учреждения, при этом используя:
а) бригадный метод работы (работа по реализации программы подготовки более
чем одним тренером (тренером-преподавателем, тренером-преподавателем по
адаптивной
физической
культуре)
непосредственно
осуществляющим
тренировочный процесс по этапам (периодам) подготовки, с контингентом
занимающихся (спортсменов), закрепленным персонально за каждым тренером
(тренером-преподавателем, тренером-преподавателем по адаптивной физической
культуре)).
Тарифицирование указанных тренеров (тренеров-преподавателей, тренеровпреподавателей по адаптивной физической культуре) осуществляется с учетом
конкретного объема, сложности и специфики работы, с последующим
распределением фонда оплаты труда по коэффициенту трудового участия каждого
из них (норме отработанных часов) и вкладе в выполнение установленных для
бригады норм и показателей результативности их работы;
б) одновременную работу двух и более тренеров (тренеров-преподавателей,
тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре), реализующих
программу подготовки с одним и тем же контингентом занимающихся
(спортсменов), закрепленным одновременно за несколькими тренерами (тренерамипреподавателями, тренерами-преподавателями по адаптивной физической культуре)
с учетом специфики избранного вида спорта (группы видов спорта), либо в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
Тарифицирование указанных тренеров (тренеров-преподавателей, тренеровпреподавателей по адаптивной физической культуре) осуществляется с учетом их
одновременной работы с занимающимися (спортсменами).
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Приложение № 8
к положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

Размеры и условия
выплаты надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за высокие достижения в работе работникам
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
1.
Работникам учреждения устанавливаются следующие размеры и условия
платы надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за
высокие достижения в работе (далее - надбавка):

Уровень
соревнований,
в которых
участвует
занимающийся
(спортсмен)

Результат
участия в
соревнова
ниях (место)
либо
подготовки
занимаю
щегося
(спортсмена
(команды))

Период
времени,в
течение
которого
произво
дится
выплата
надбавки

1

2

3

Олимпийские
игры
IЧемпионаты
мира, Европы
Паралимпийские
игры,
Сурдлимпийские
ИфЫ
Олимпийские
игры
Чемпионаты
мира, Европы
Кубок мира
Кубок Европы
Первенства мира,
Европы
(молодежь,
юниоры)
Чемпионат

Размер надбавки (процентов),
Тренеру,
(тренеруСпортсмену,
преподаваспортсменутелю) за
инструктору
подготовку
за участие в
каждого
официаль
занимаю
ных
щегося
соревнова
(спортсмена)
ниях
в течение
двух лет
4

5

выплачиваемой
Иным
работникам* за
обеспечение
тренировочного
процесса в
течение одного
года и более за
каждого
занимающегося
(спортсмена)
6

В личных и командных видах cnoiэта
до 150
до 150
1 - 6 места
2 года

до 10

1 - 3 места

2 года

до 150

до 150

до 10

1 - 3 места

1 год

до 100

до 100

до 10

Участие

1 год

до 100

до 100

до 10

4 - 6 места

1 год

до 100

до 100

до 10

1 - 6 места
1 - 3 места
1 место

1 год
1 год
1 год

до 100
до 100
до 100

до 100
до 100
до 100

до 10
до 10
до 10

1 - 3 места

1 год

до 100

до 100

до 10
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S3

Уровень
соревнований,
в которых
участвует
занимающийся
(спортсмен)

России
Чемпионаты
мира. Европы,
Кубок мира
Прочие
кициальные
соревнования
:еждународного
вня________
Прочие
официальные
соревнования
сроссийского и
межрегиональногоуровня______
Олимпийские
Чемпионаты
Европы
унциальные
международные
соревнования
основной сборной
России_________
Официальные
'еждународные
соревнования
молодежной
сборной России
Официальные
международные
соревнования
юношеской
юй России
Официальные
соревнования
суперлиги
или
премьер-лиги

Размер надбавки (процентов),
Тренеру,
(тренеруСпортсмену,
преподаваспортсменутелю) за
инструктору
подготовку
за участие в
каждого
официаль
занимаю
ных
щегося
соревнова
(спортсмена)
ниях
в течение
двух лет

выплачиваемой

Результат
участия в
соревнова
ниях (место)
либо
подготовки
занимаю
щегося
(спортсмена
(команды))

Период
времени,в
течение
которого
произво
дится
выплата
надбавки

участие

1 год

ДО

75

до 75

до 5

1-4 места

1 год

до 75

до 75

до 5

1 - 3 места

1 год

до 50

до 50

до 5

В командных игровых видах спорта
до 150
1 - 6 места
2 года
до 150

до 10

Иным
работникам* за
обеспечение
тренировочного
процесса в
течение одного
года и более за
каждого
занимающегося
(спортсмена)

1 - 3 места

2 года

до 150

до 150

до 10

Участие

1 год

до 120

до 120

до 10

Участие

1 год

до 75

до 75

до 5

Участие

1 год

до 50

до 50

до 3

1 - 3 места

1 год

до 75

до 75

до 5
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Размер надбавки (процентов),
Тренеру,
(тренеруСпортсмену,
преподаваспортсменутелю) за
инструктору
подготовку
за участие в
каждого
официаль
занимаю
ных
щегося
соревнова
(спортсмена)
ниях
в течение
двух лет
до 50
до 50

выплачиваемой

Результат
участия в
соревнова
ниях (место)
либо
подготовки
занимаю
щегося
(спортсмена
(команды))

Период
времени,в
течение
которого
произво
дится
выплата
надбавки

[Официальные
соревнования
высшей лиги

1 - 3 места

1 год

Официальные
соревнования
рвой лиги
Прочие
официальные
соревнования
ждународного
вня ______
Прочие
официальные
соревнования
всероссийского и
межрегиональновня

1 - 3 места

1 год

до 25

до 25

до 3

1 - 3 места

1 год

до 50

до 50

до 5

1 - 3 места

1 год

до 25

до 25

до 3

Уровень
соревнований,
в которых
участвует
занимающийся
(спортсмен)

Иным
работникам* за
обеспечение
тренировочного
процесса в
течение одного
года и более за
каждого
занимающегося
(спортсмена)
до 3

*В перечень специалистов, непосредственно участвующих в обеспечении
высококачественного тренировочного процесса, включаются тренеры, тренерыпреподаватели, старшие тренеры-преподаватели, заместители директора по учебной,
учебно-тренировочной, спортивной работе, методисты, инструкторы-методисты,
хореографы.
2. Размер надбавки тренеру, тренеру-преподавателю за подготовку
высококвалифицированного занимающегося (спортсмена) и надбавок иным
ютникам учреждения за обеспечение высококачественного тренировочного
процесса, тренерам, тренерам-преподавателям
за участие
в подготовке
высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав сборной команды
России и занявшего 1-6 места на соревнованиях, устанавливается и действует с
момента показанного занимающимся (спортсменом) результата в течение одного
(двух) календарного года на основании выписки из протокола соревнований.
3. Если в период действия установленного размера надбавки тренеру, тренерупреподавателю и надбавок иным работникам учреждения занимающийся (спортсмен)
улучшил спортивный результат, размер надбавок соответственно увеличивается и
устанавливается новое исчисление срока их действия.
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4.
Для повышения эффективности работы по подготовке занимающихся
спортсменов), на основании решения директора и Тренерского совета учреждения,
гнеры, тренеры-преподаватели могут объединяться в коллектив (бригаду). При
этом результаты, показанные занимающимися (спортсменами), считаются
ультатами работы коллектива (бригады) в целом. Трудовой вклад каждого
нера, тренера-преподавателя в результаты работы коллектива (бригады)
определяется ежегодно решением директора учреждения по представлению
Тренерского совета.
Состав коллектива (бригады) тренеров, тренеров-преподавателей и список
шающихся
(спортсменов),
подготавливаемых
коллективом
(бригадой),
оформляется приказом директора учреждения, или приложением к соглашению о
сотрудничестве между организациями, осуществляющими подготовку занимающихся
программам, и иными организациями, участвующими в реализации программ.
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Приложение № 9
к положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

КРИТЕРИИ,
позволяющие оценить результативность и качество работы работников
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
Условия установления надбавки к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за интенсивность работы в размере до 100 процентов
I Наименование выплаты
I---- __
1Периодичность

надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за интенсивность работы
срок выплаты определяется и устанавливается на основании
приказа директора учреждения
Размер выплаты
устанавливается в размере до 100 процентов
Условия получения выплаты интенсивность
работы
работников,
осуществляющих
тренировочный процесс, непосредственно участвующих в
обеспечении высококачественного тренировочного процесса
------------------------------------------Размер
Показатели и критерии оценки
Условия получения выплаты
выплаты
эффективности деятельности
3
2
1
До 30 %
Вы полнение программ подготовки
Доля занимающихся (спортсменов),
успешно выполнивших контрольно
переводные нормативы
(не менее 100%)
До 30 %
Доля занимающихся (спортсменов),
Качество спортивной подготовки
получивших спортивный разряд
(звание)
(не менее 80%)
До 40 %
I Победы на официальных
1-3 места
м еж регион ал ьны х спортивных
соревнованиях: чемпионатах
федеральных округов, первенствах
федеральных округов, зональных
соревнованиях с участием спортивных
сборных команд (клубов) субъектов
Российской Федерации, федеральных
округов
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Победына официальных региональных
спортивных соревнованиях:
чемпионатах субъектов Российской
Федерации, кубках субъектов
Российской Федерации, первенствах
субъекта Российской Федерации,
других официальных спортивных
соревнованиях субъектов Российской
Федерации, а также официальных
спортивных соревнованиях
.муниципального, городского уровней
Качество выполняемых работ
наэтапе начальной подготовки

____

Качество выполняемых работ
натренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)

J V

1-3 места

До 35 %

Стабильность состава занимающихся,
регулярность посещения ими
тренировочных занятий (не менее 70%
из числа занимающихся в группе)
Динамика прироста индивидуальных
показателей физической и специальной
подготовленности занимающихся (не
менее чем у 80 % занимающихся в
группе)
Выполнение занимающимися
спортивных разрядов (не менее чем у
60 % занимающихся в группе)
Стабильность состава занимающихся,
регулярность посещения ими
тренировочных занятий (не менее 70%
из числа занимающихся в группе)
Динамика роста уровня специальной
физической и технико-тактической
подготовленности (не менее чем у 80 %
занимающихся в группе)
Результаты участия в официальных
спортивных соревнованиях (улучшение
спортивных результатов не менее чем у
80% занимающихся в группе в
сравнении с предыдущим периодом)
Передача спортсменов в УОР (за
каждого спортсмена)
Включение спортсменов в составы
спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации (наличие)
Включение спортсменов в составы
спортивных сборных команд
Российской Федерации (за каждого
спортсмена)

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%

До 20 %

До 20 %
До 20 %

До 50 %
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1[Качество выполняемых работ
I «этапе совершенствования
I спортивного мастерства

I Обеспечение безопасности и
I профилактика травматизма при
■осуществлении тренировочного
iпроцесса
I Обеспечение контроля и
предотвращение случаев нарушений
Шидопингового правила, в том числе
использования или попыток
1использования субстанций и (или)
методов, включенных в перечни
субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в
мрте
Количество занимающихся
(спортсменов), получивших спортивный
разряд, спортивное звание за отчетный
период
1Количество занимающихся
(спортсменов), вошедших в спортивные
сборные команды Российской
Федерации, Омской области
Iг _____
Обеспечение выполнения федеральных
Ивдартов спортивной подготовки

Достижение спортивных результатов
занимающимися на этапах подготовки
повидам спорта за отчетный период

Включение спортсменов в составы
спортивных сборных команд
Российской Федерации (за каждого
спортсмена)
Стабильность выступлений
спортсменов на официальных
всероссийских и международных
соревнованиях в составе спортивных
сборных команд субъекта Российской
Федерации и Российской Федерации (в
сравнении с предыдущим периодом не
менее чем у 80% зачисленных на этап
подготовки)
Количество зарегистрированных
случаев травматизма на 100
получателей услуг за отчетный период:
случаев не зарегистрировано

Отсутствие случаев нарушений

За каждого занимающегося
(спортсмена), получившего спортивный
разряд, спортивное звание за отчетный
период
За каждого занимающегося
(спортсмена) вошедшего в спортивные
сборные команды Российской
Федерации
За каждого занимающегося
(спортсмена) вошедшего в спортивные
сборные команды Омской области
Отсутствие установленных случаев
нарушений федеральных стандартов
спортивной подготовки
Занимающиеся на начальном и
тренировочном (этап спортивной
специализации) этапах подготовки,
которые успешно сдали контрольные
нормативы и перешли на следующий
этап подготовки (не менее 100 %)
Занимающиеся на начальном и
тренировочном (этап спортивной
специализации) этапах подготовки,
которые стали победителями или
призерами на первенствах города Омска
(1,2, 3 место)

До 50 %

До 30 %

До 10%

До 10%

До 3 %

До 30 %

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%
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Занимающиеся на этапах
совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного
мастерства спортивной подготовки,
которые:
завоевали звания чемпионов или
призеров на чемпионатах (кубках)
России (1,2, 3 место)
Занимающиеся на этапах
совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного
мастерства спортивной подготовки,
которые:
завоевали звания чемпионов или
призеров на чемпионатах/первенствах
Европы (1,2, 3 место)
Занимающиеся на этапах
совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного
мастерства спортивной подготовки,
которые:
завоевали звания чемпионов или
призеров на чемпионатах/первенствах
Мира (1,2, 3 место)
Занимающиеся на этапах
совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного
мастерства спортивной подготовки,
которые:
завоевали звания чемпионов или
призеров на
Олимпийских/Паралимпийских/Сурдлимпийских играх (1,2, 3 место)
Выполнение работы, связанной с
Выполнение работы, связанной с
подготовкой занимающихся к
подготовкой занимающихся к
выполнению нормативов
выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно
Всероссийского физкультурно
спортивного
комплекса «Готов к труду
спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) (далее - комплекс
иобороне» (ГТО) (далее - комплекс
ГТО), организацией и проведением
| ГТО), организацией и проведением
тестирования физической
тестирования физической
подготовленности в рамках реализации
подготовленности в рамках реализации
мероприятий
по поэтапному внедрению
мероприятий по поэтапному внедрению
комплекса ГТО
комплекса ГТО
Осуществление наставничества над
Осуществление наставничества над молодыми специалистами в целях
молодыми специалистами в целях привлечения и укрепления кадрового
состава
специалиступривлечения и укрепления кадрового тренерского
наставнику
(за
каждого
молодого
тренерского состава
специалиста)

До 50 %

До 100%

До 100 %

До 100%

До 50 %

До 30 %
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Выполнение показателей
муниципального задания

Проведение дополн и тельн ы х
[тренировочных занятий
Непосредственное уч асти е в реализации
инновационных, п и лотн ы х проектов,
научно-методических кон ф ерен ци ях,
фантах, в см отрах-конкурсах по
профессии, издание статей ,
методических пособий (соавторство)
Трансляция опыта д еятельн ости
учреждения для п едагоги ческого,
тренерского сообщ ества (на
щипальном, областн ом ,
федеральном
в различных формах
Выполнение работы, связан н ой с
осуществлением кон троля за работой
тренерского, тренерскопреподавательского состава,
ичественным и качественны м
составом занимаю щ ихся

Наименование вы платы
Периодичность
Размер выплаты___________
Условия получения выплаты

Условия получения выплаты

Выполнение задания в полном объеме
Объем выполненного муниципального
задания определяется как отношение
количества фактически оказанных услуг
в учреждении к объему услуг,
планируемых к оказанию за отчетный
период согласно муниципальному
заданию
Пункты муниципального задания, в
которых определен объем оказываемых
услуг, считаются выполненными, если
отношение
количества
фактически
оказанных услуг в учреждении к объему
услуг, планируемых к оказанию за
отчетный
период
согласно
муниципальному заданию, составляет
не менее 100 %
Проведение
дополнительных
тренировочных занятий______________
Участие в реализации инновационных,
пилотных
проектов,
научнометодических конференциях, грантах, в
смотрах-конкурсах
по
профессии,
издание статей, методических пособий
(соавторство)_______________________

До 50 %

До 20 %

До 30 %

Количество проведенных мероприятий
- за каждое мероприятие

До 10%

Выплачивается тренерам, тренерампреподавателям, старшим тренерампреподавателям и инструкторамметодистам выполняющим работы,
связанные с осуществлением контроля
за работой тренерского, тренерскопреподавательского состава,
количественным и качественным
составом занимающихся

До 5 %

надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за интенсивность работы__________________________
срок выплаты определяется и устанавливается на основании
приказа директора учреждения_________________________
устанавливается в размере до 100 процентов
выплаты за интенсивность работы административно
управленческим работникам, прочим работникам
(административно-управленческий персонал, прочий персонал)
Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности

Размер
выплаты

6S
1

2

3

Обеспечение работы по
выполнению м уни ц и пальн ого
задания

Выполнение задания в полном объеме
Объем выполненного муниципального задания
определяется как отношение количества
фактически оказанных услуг в учреждении к
объему услуг, планируемых к оказанию за
отчетный период согласно муниципальному
заданию
Пункты муниципального задания, в которых
определен объем оказываемых услуг, считаются
выполненными, если отношение количества
фактически оказанных услуг в учреждении к
объему услуг, планируемых к оказанию за
отчетный период согласно муниципальному
заданию, составляет не менее 85%_____________
Соблюдение мер противопожарной и
антитеррористической безопасности, правил по
охране труда, санитарно-гигиенических правил
Наличие и эффективное функционирование
пожарной сигнализации и «тревожной кнопки»,
отсутствие зарегистрированных случаев
травматизма граждан и работников учреждения
за отчетный период, своевременная подготовка к
отопительному сезону и т.п. (отсутствие
предписаний, представлений, замечаний со
стороны контролирующих и надзорных органов
по итогам проведенных проверок либо отсутствие
самих проверок)
Отсутствие предписаний_____________________
Соответствие созданных в учреждении условий
действующим требованиям, в том числе:
СанПиНу, установленным нормам и нормативам
по обеспечению одеждой, обувью, мягким
инвентарем, продуктами питания, мебелью и
предметами длительного пользования, а также
положениям государственных стандартов,
федеральных стандартов спортивной подготовки,
положениям порядков предоставления услуг

До 20 %

Обеспечение ком п лексн ой
безопасности учреж ден и я и
пребывающих в нем
работников и получателей
услуг

Выполнение работ,
обеспечение работ по
оснащенности учреж ден и я
помещениями,
оборудованием, техн и чески м и
и иными средствами,
необходимыми для
качественного оказани я услуг
и соответствующими
установленным норм ам и

До 50 %

До 30 %

нормативам________________

Выполнение работ по
профилактике м ассовой
заболеваемости п олучателей
услуг и работников
учреждения________________
Выполнение работ по
повышению уровня
удовлетворенности
получателей услуг качеством
идоступностью
предоставляемых услуг______

Отсутствие случаев массовой заболеваемости
вследствие надлежащей организации
профилактической работы среди получателей
услуг, должного выполнения обязанностей по
недопущению распространения заболеваемости
Положительные результаты опроса (в форме
анкетирования) получателей услуг о качестве и
доступности предоставления услуг в учреждении
Положительные результаты независимой оценки
качества предоставления услуг

До 20 %

До 10%

До 10%
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1 Осуществление
1 инновационной деятельности

Достижение позитивных результатов работы в
условиях новых эффективных авторских
технологий по обслуживанию получателей услуг,
разработанных и внедренных в работу
учреждения
I Обеспечение
Обеспечение регистрации и размещения
I информационной открытости
информации об учреждении в соответствии с
I I учреждения
установленными показателями на федеральном
портале
1 Проведение информационноНаличие в учреждении стендов с информацией о
1 разъяснительной работы среди перечне предоставляемых услуг, в том числе на
I получателей услуг, а также
платной основе, информации о приемных часах
1 популяризация деятель!юсти
директора учреждения и его заместителей,
I учреждения
информации
о
контактных
телефонах
учреждения, информации об адресе и контактных
телефонах Учредителя, информации о видах
услуг, оказываемых учреждением, информации о
порядке и правилах оказания услуг и другой
информации
Размещение на официальном сайте нормативно
закрепленного перечня сведений о деятельности
образовательной организации (перечень сведений
и копий документов в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации)
Регулярное обновление информации организации
на официальном сайте (10 дней)
Наличие в учреждении официального Интернетсайта и его системное сопровождение
Соблюдение сроков, установленных порядков и
I Своевременность
форм представления сведений, отчетов и
1 представления месячных,
статистической
отчетности
I квартальных и годовых
отчетов, планов финансовоII хозяйственной деятельности,
■ статистической отчетности,
1 других сведений и их качество
Отсутствие просроченной дебиторской и
Целевое и эффективное
кредиторской задолженности и нарушений
использование бюджетных и
| внебюджетных средств, в том финансово-хозяйственной деятельности,
приведших к нецелевому и неэффективному
числе в рамках
расходованию
бюджетных средств в течение
Iмуниципального задания;
учетного периода
К эффективность расходования
средств, полученных от
Отсутствие просроченной дебиторской и
приносящей доход
кредиторской задолженности в течение учетного
I деятельности
периода
Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной
деятельности, приведших к нецелевому и
неэффективному расходованию бюджетных
средств, установленных в ходе проверок
Наличие локального нормативного акта,
регулирующего расходование средств,
полученных от приносящей доход деятельности

б.г
До 15%

До 20 %

До 15%

До 10%

До 10%
До 30 %
До 30 %

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%
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S3
Нормативное регулирование расходования
средств, полученных в качестве
благотворительной и спонсорской помощи
Отсутствие замечаний по предоставлению
информации, срокам и качеству

■Своевременное и
■ качественное
1 предоставление отчетов,
И информации по запросу
■Учредителя, иных
1 вышестоящих органов
■ управления
Отсутствие замечаний со стороны директора
Добросовестное исполнение
■должностных обязанностей
Отсутствие замечаний со стороны директора,
И Выполнение работ по
получателей услуг
■ созданиюусловий для
1 качественного образования,
■повышение эффективности
И учебно-воспитательного
■ процесса, тренировочного
1 процесса
Доля укомплектованности, составляющая 100%
■ Выполнение показателей по
Доля укомплектованности, составляющая менее
■ укомплектованности
■учреждения работниками,
75%
I непосредственно
■ оказывающими
■муниципальные услуги
Соблюдение установленных сроков повышения
■Выполнение показателей по
квалификации работников
■соблюдению сроков
I повышения квалификации
■ работников учреждения,
I непосредственно
II оказывающих муниципальные
«слуги
Соблюдение установленных учреждению
1Выполнение показателей по
показателей соотношения средней заработной
1| доведениюсредней
платы соответствующей категории работников
■ заработной платы
учреждения и доведения их в установленные
IIсоответствующих категорий
сроки до среднемесячной заработной платы по
■работников учреждения до
субъектам Российской Федерации
■ установленных соотношений
I среднемесячной заработной
■ платыв регионе в
■соответствии с региональной
■«дорожной картой»
Соблюдение установленной учредителем доли
I jВыполнение работ по
оплаты труда работников административно
I контролюи соблюдению
I предельной доли оплаты труда управленческого персонала в фонде оплаты труда
1 работников административно- учреждения
Нуправленческого персонала в
И фондеоплаты труда
I [учреждения

До 10%

До 10%

До 30 %
До 30 %

До 10%
До 3 %

До 5 %

До 10%

До 10%
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1

Выполнение работ по
соблюдению целевого
соотношения средней
заработной платы основного и
вспомогательного персонала
учреждения
Соблюдение трудовой
дисциплины и надлежащее
!исполнение трудовых
обязанностей

Соблюдение установленного учредителем
целевого соотношения средней заработной платы
основного и вспомогательного персонала
учреждения

До 10%

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий за определенный период
времени по оказанию услуг в рамках реализации
муниципального задания учреждением, а также
иных поручений в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствии официально
зафиксированных замечаний, нарушений сроков
Освоение программ
Прохождение в установленные сроки курсов или
повышения квалификации или программ повышения квалификации (не менее 72
[профессиональной подготовки часов)
Использование новых
Достижение позитивных результатов работы в
эффективных технологий в
условиях новых эффективных авторских
процессе обслуживания
технологий по обслуживанию населения,
получателей услуг
разработанных и внедренных в работу
учреждения
Участие в методической
Наличие учебно-методических, научноработе и инновационной
методических публикаций,пособий,
деятельности
рекомендаций, выступлений и т.п.
Зафиксированная положительная динамика в
удовлетворенном спросе на услуги в результате
применения новых технологий работы
Динамика участия работника учреждения в
Участие в конкурсах
указанных мероприятиях либо единичные случаи
профессионального
участия со значимыми результатами
мастерства, творческих
лабораториях,
экспериментальных группах
Наличие письменных благодарностей за работу
Удовлетворенность
от получателей услуг, общественных организаций
получателей услуг качеством
иколичеством
и юридических лиц
- за каждый отзыв
предоставленных услуг
Отсутствие жалоб граждан на качество оказания
услуг, признанных обоснованными по
результатам проверок вышестоящей
организацией и контрольно-надзорными
органами
Непосредственное участие в
реализации инновационных,
Участие в реализации инновационных, пилотных
пилотных проектов, научнопроектов, научно-методических конференциях,
методических конференциях,
грантах, в смотрах-конкурсах по профессии,
грантах, в смотрах-конкурсах
издание
статей,
методических
пособий
попрофессии, издание статей,
(соавторство)
методических пособий
(соавторство)

До 5 %

До 5 %

До 5 %

До 5 %

До 10%

До 10%

До 3 %

До 2 %

До 30 %
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6$
1 )существление
1 наставничества над молодыми
1 Специалистами
в
целях
1 привлечения и укрепления
1 кадрового состава
1 Выполнение работы,
1 связанной с подготовкой
1 работников и занимающихся
1 квыполнению нормативов
1 Всероссийского
1 физкультурно-снорти вно го
■комплекса «Готов к труду и
■обороне» (ГТО) (далее ■комплекс ГТО), организацией
I ипроведением тестирования
■физической подготовленности
1 мамках реализации
1 мероприятий по поэтапному
1 внедрению комплекса ГТО
Выполнение работником
учреждения нормативов
I Всероссийского
физкультурно-спортивного
1 комплекса «Готов к труду и
[обороне» (ГТО)
[ Выполнение работ по
| оснащению и выставке
■экземпляров в действующих
■ музеях (музейных уголках) на
II базеучреждения
11Выполнение работ по
■реализация учреждением
I программ по
1 сохранению и укреплению
■ здоровья занимающихся,
■получателей услуг
I Выполнение работ по
■ организации отдыха и
1 оздоровления занимающихся в
1 период каникул
I Выполнение, сопровождение,
1 контроль выполнения работ по
1 договорам

Осуществление наставничества над молодыми
специалистами
в
целях
привлечения
и
укрепления кадрового состава специалистунаставнику (за каждого молодого специалиста)

До 30 %

Выполнение работы, связанной с подготовкой
занимающихся к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(далее - комплекс ГТО), организацией и
проведением тестирования физической
подготовленности в рамках реализации
мероприятий по поэтапному внедрению
комплекса ГТО

До 20 %

Выполнение работником учреждения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

До 50 %

Выполнение работ по оснащению и выставке
экземпляров в действующих музеях (музейных
уголках) на базе учреждения

До 10%

Наличие в образовательной организации
программы по сохранению и укреплению
здоровья, выполнение этапов программы

До 10%

Выполнение работ по организации отдыха и
оздоровления занимающихся в период каникул

До 10%

Выполнение, сопровождение, контроль
выполнения работ по договорам (по каждому
договору)
- об организации производственной практики
Выполнение, сопровождение, контроль
выполнения работ по договорам (по каждому
договору)
- о сотрудничестве в области спорта

До 5%

До 5 %
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Ь6
-

Выполнение, сопровождение, контроль
выполнения работ по договорам (по каждому
договору)
- об организации и проведении временных работ
для граждан, направленных доверителем (в том
числе несовершеннолетних граждан)
Выполнение, сопровождение, контроль
выполнения работ по договорам (по каждому
договору)
- о совместной деятельности по повышению
спортивного мастерства занимающихся
Выполнение, сопровождение, контроль
выполнения работ по договорам (по каждому
договору)
- иных аналогичных договоров
Сопровождение, контроль выполнения работ в
Сопровождение, контроль
соответствии с утвержденным перечнем видов
выполнения работ
обязательных работ осуществляемых лицами,
[ осуществляемых лицами,
которым назначено административное наказание
которым назначено
административное наказание в в виде обязательных работ (далее - должники)
- за каждого должника
виде обязательных работ
(далее-должники)
- отсутствие аварийных ситуаций, поломок,
Обеспечение бесперебойной
произошедших по причинам не носящим
; работыавтотранспорта.
объективного характера;
оборудования, техники,
- устранение аварийных ситуаций, поломок в
1различной аппаратуры
установленные сроки с надлежащим качеством;
- исполнение работником правил (норм,
инструкций) использования, обслуживания
(проведение профилактических мероприятий в
соответствующие сроки), хранения, вверенных
ему технических средств
Разработка и своевременное внесение изменений
1 Разработка и своевременное
в локальные нормативные документы
1 внесение изменений в
локальные нормативные
документы
Подготовка и организация ремонтных работ,
Подготовка и организация
подготовка объектов к учебному году и
ремонтных работ, подготовка
отопительному сезону
объектов к учебному году и
отопительному сезону
Организация работ по уборке помещений,
IОрганизация работ по уборке
благоустройству территории учреждения
помещений, благоустройству
территории учреждения
Оперативное устранение последствий аварий
I Оперативное устранение
последствий аварий
Оперативность и качество выполнения заявок по
IIОперативность и качество
устранению технических неполадок
выполнения заявок по
1 устранению технических
1неполадок
Наличие договоров и планов совместной работы с
I Организация совместной
различными учреждениями, организациями
1 работыс различными
■учреждениями, организациями

До 5 %

До 5 %

До 5 %

До 5%

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%
До 10%

До 5%
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1 Организация работы по
1 развитию социального
1 партнерства, направленного на
1 обеспечение развития
1 творческой и спортивной
1 деятельности занимающихся,
1 социализации и развития
1 1ражданских качеств
1 занимающихся
1 Оперативность доведения
1 информации, приказов,
1 распоряжений директора до
1 исполнителей
1 Выполнение срочных,
1 Незапланированных,
1 Непредвиденных работ
1 (поручений)
1 Оказание помощи тренерам,
■тренерам-преподавателям,
Истаршим тренерам 1 преподавателям, спортеме11ам,
■спортсменам-инструкторам в
■ распечатывании, копировании
Иметодических материалов,
■пособий, оформлении
1 необходимых документов на
■участие в соревнованиях,
1рчебно-тренировочных сборах
разработка положений,
1 конкурсов, сценариев
Цпраздников. Активное участие
1| вподготовке и проведении
И общешкольных, городских,
Цобластных мероприятий
В
о!
— ---------------■ "выполнение
срочных,
Незапланированных,
11непредвиденных работ
■поручений), предоставл ение
Коперативной, в том числе
I внеплановой отчетности и
информации
I Проведение
Профилактической работы но
■борьбе с заболеваниями,
||рроведение сан 11 росветработы
I Организация и проведение
Нпрофилактических
медицинских обследований
[занимающихся, работников

Наличие плана работы по направлению
деятельности, реализация этапов плана

До 5%

Отсутствие нарушений сроков доведения
информации

До 5 %

Выполнение срочных, незапланированных,
непредвиденных работ (поручений).

До 5 %

Оказание помощи тренерам, тренерампреподавателям, старшим тренерампреподавателям, спортсменам, спортсменаминструкторам в распечатывании, копировании
методических материалов, пособий

До 5 %

За одно мероприятие

До 5 %

Выполнение срочных, незапланированных,
непредвиденных работ (поручений),
предоставление оперативной, в том числе
внеплановой отчетности и информации

До 5 %

Наличие плана работы по направлению
деятельности, реализация этапов плана

До 5 %

Наличие плана работы по направлению
деятельности, реализация этапов плана

До 5 %
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Пропаганда зд орового образа
жизни, сниж ение уровня
заболеваемости
занимающихся
Качественное и своеврем ен н ое
ведение м едицинской
документации
Соблюдение правил учета и
хранения лекарственн ы х
препаратов, спирта,
перевязочных средств и т.п.
Выполнение задан ий , не
входящих в долж н остн ы е
обязанности (участие в работе
комиссий, осущ ествлен и е
I внутренних проверок и т.д.)
Сохранение и укреплен и е
материально-технической
базы и материальных
ценностей (рациональное
использование
электроэнергии, воды и
материальных средств,
бережное отнош ение к
риальным ценностям и и?
сбережение, исполнение
правил эксплуатации
пленного оборудования)
Ведение электронного
окументооборота входящ ей
Iисходящей докум ентации
своевременное и
ачественное ведение
окументооборота в
ветствии с н ом ен клатуре
|дел
шшзация и внедрение
инновационных п роц ессов и
новых технологий,
прогрессивных ф орм и
методов бухгалтерского и
налогового учета и отчетное!
наоснове применения
современных средств
компьютерной техники_____

Наличие плана работы по направлению
деятельности, реализация этапов плана,
оформленных стендов, буклетов и т.д.

До 5 %

Отсутствие нарушений

До 5 %

Отсутствие нарушений

До 5 %

Выполнение заданий, не входящих в
должностные обязанности (участие в работе
комиссий, осуществление внутренних проверок и
т.д.)

До 5 %

Сохранение и укрепление материальнотехнической базы и материальных ценностей
(рациональное использование электроэнергии,
воды и материальных средств, бережное
отношение к материальным ценностям и их
сбережение, исполнение правил эксплуатации
закрепленного оборудования)

До 5 %

Ведение электронного документооборота
входящий и исходящей документации

До 5%

Отсутствие нарушений

До 5 %

Организация и внедрение инновационных
процессов и новых технологий, прогрессивных
форм и методов бухгалтерского и налогового
учета и отчетности на основе применения
современных средств компьютерной техники

До 10%

олнение срочны х,
ланированных,
‘двиденных
номических расчетов,
дготовка данны х
галтерского учета по
росам У чредителя и
агентов
^ание м етодической
мощи руководителям
уктурных п одразделен и й в
работке и пересм отре
струкций по охран е труда,
работка програм м ы
зведения вводного
>уктажа, перечней______
работка совм естно со
уктурными
подразделениями учреж ден и я
планов и м ероприятий по
улучшению условий труда.
Систематическое оф орм лен и е
информационных стен дов по
охране труда_______________
ганизация и проведени е
учений, тренировок по
зтивопожарной
равленности
воевременная и оп ерати вная
работа по подготовке
необходимой д окум ентаци и
для проведения закуп ок и
торгов_ _ _ _ _ _______________
Выполнение работ по
качественному и
воевременному оф орм л ен и ю
договоров и п ротоколов
разногласий с п оставщ икам и
и товаров____________
Соблюдение сроков
проведения торгов,
своевременное разм ещ ен ие
информации о закуп ках на
сайте

Выполнение срочных, незапланированных,
непредвиденных экономических расчетов,
подготовка данных бухгалтерского учета по
запросам Учредителя и контрагентов

До 10%

Оказание методической помощи руководителям
структурных подразделений в разработке и
пересмотре инструкций по охране труда,
разработка программы проведения вводного
инструктажа, перечней

До 10%

Разработка совместно со структурными
подразделениями учреждения планов и
мероприятий по улучшению условий труда.
Систематическое оформление информационных
стендов по охране труда

До 10%

Наличие плана работы по направлению
деятельности, реализация этапов плана

До 10%

Своевременная и оперативная работа по
подготовке необходимой документации для
проведения закупок и торгов

До 50 %

«
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

Выполнение работ по качественному и
своевременному оформлению договоров и
протоколов разногласий с поставщиками услуг и
товаров

До 30 %

Отсутствие нарушений

До 10%

И Выполнение работ, связанных
■{планированием,
■организацией и проведением
■юсметических, текущих и
Витальных ремонтов в
■учреждении, а также
■своевременные закупки
■имущества и материалов,
■выполнение заявок
■подразделений
■Осуществление качественного
■контроля за хозяйственным
■Обслуживанием и
■надлежащим техническим и
■санитарно-гигиеническим
■состоянием здания,
■ спортивных залов и других
■помещений, иного имущества
■учреждения в соответствии с
■требованиями норм и правил
■безопасности
Вжизнедеятельности
■Участие в подготовке и
■заключении договоров по
■обеспечению
1 жизнедеятельности
■учреждения (отопление,
I электроснабжение,
водоснабжение, вывоз ТБО,
поставки товаров, работ, услуг

Наличие плана работы по направлению
деятельности, реализация этапов плана,
отсутствие замечаний директора

До 10%

Осуществление качественного контроля за
хозяйственным обслуживанием и надлежащим
техническим и санитарно-гигиеническим
состоянием здания, спортивных залов и других
помещений, иного имущества учреждения в
соответствии с требованиями норм и правил
безопасности жизнедеятельности

До 5 %

Участие в подготовке и заключении договоров по
обеспечению жизнедеятельности учреждения
(отопление, электроснабжение, водоснабжение,
вывоз ТБО, поставки товаров, работ, услуг и др.)

До 10%

Выполнение работ по учету
1 наличия имущества, его
[ периодический осмотр и
подготовке актов на списание
II Организация, выполнение
(работы по приему, хранению и
отпуску товарно
материальных ценностей, по
ихразмещению
Обеспечение сохранности
складируемых товарно
материальных ценностей,
соблюдение режимов
хранения, правил оформления
исдачи приходно-расходных
документов
Обеспечение безопасности
контрольно-пропускного
режима

Выполнение работ по учету наличия имущества,
его периодический осмотр и подготовке актов на
списание

До 5 %

Организация, выполнение работы по приему,
хранению и отпуску товарно-материальных
ценностей, по их размещению

До 5%

Обеспечение сохранности складируемых
товарно-материальных ценностей, соблюдение
режимов хранения, правил оформления и сдачи
приходно-расходных документов

До 5%

Обеспечение безопасности контрольно
пропускного режима

До 5 %
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//
спечение закрепленного за
тником направления
'ельности учреждения
(порезультатам работы за
етный период)

гспечение стабильной
гельности структурного
| подразделения, филиала (по
эгамотчетного периода)
еспечение стабильного
нщионирования
шческих служб
гвдения (по итогам
четного периода)

течение безопасных
условий (по итогам отчетного
аода)_________________
нество исполнения плана
[ансово-хозяйственной
'ельности учреждения (по
итогамотчетного периода)
гспечение стабильности
инансовой деятельности (по
згамотчетного периода)

инициация предложений, проектов,
направленных на улучшение качества услуг,
предоставляемых учреждением населению______
привлечение экономических и социальных
партнеров для реализации основных направлений
деятельности учреждения_____________________
разработка и применение новых технологий при
решении социокультурных задач, стоящих перед
учреждением_______________________________
достижение конкретно измеримых
положительных результатов в деятельности
учреждения________________________________
превышение фактических показателей
результативности деятельности учреждения по
сравнению с запланированными_______________
внесение предложений по совершенствованию
профессиональной деятельности и их внедрение
выполнение большего объема работы с
использованием меньшего количества ресурсов
(материальных, трудовых, временных)_________
применение в работе достижений науки и
передовых методов работы___________________
участие в организации и проведении
мероприятий, направленных на повышение
имиджа учреждения_________________________
непосредственное участие в реализации проектов,
программ__________________________________
своевременное выполнение плана работы
структурного подразделения, филиала__________
отсутствие претензий к деятельности
структурного подразделения, филиала со стороны
директора учреждения_______________________
безаварийная работа оборудования,
обеспечивающего бесперебойное тепло-, водо-,
электроснабжение учреждения________________
отсутствие нарушений и срывов работы по
материально-техническим причинам (содержание
имущества в соответствии с нормативными
требованиями)______________________________
отсутствие грубых нарушений правил и норм
пожарной безопасности, охраны труда,
изложенных в предписаниях надзорных органов
освоение бюджетных ассигнований не менее 98%
своевременное осуществление платежей,
начислений, оформление бухгалтерских
документов и их обработка____________________
отсутствие нарушений финансовой деятельности
по результатам предыдущей проверки___________
своевременное, полное и достоверное
представление отчетности_____________________

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%
До 10%

До 10%
До 10%

До 10%
До 20 %
До 20 %

До 20 %

До 20 %

До 10%

До 10%
До 10%

До 10%
До 10%
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Качество планирования плана
финансово-хозяйственной
деятельности учреж дения (по
итогам отчетного периода)

Обеспечение н адлеж ащ ей
защиты м атериальны х
ценностей от краж , хи щ ен ий и
других преступных
осягательств (по итогам
етного периода)__________
ояние м атериальнохнической базы учреж дения

Кадровый потенциал
ждения
гфективное осущ ествление
основной деятельности
ждения

ганизация и п роведение
официальных ф изкультурны х
ероприятий и сп ортивны х
:приятий______________

число внесенных изменений в план финансово
хозяйственной деятельности учреждения по
инициативе учреждения, не превышающее
количества, установленного главным
распорядителем_____________________________
своевременное, полное и достоверное
представление отчетности_____________________
количество внедренных мероприятий, которые
разработал работник, направленных на повышение
эффективности использования ресурсов
учреждения

отсутствие краж, хищении и других преступных
посягательств
отсутствие нарушении контрольно-пропускного
режима

Наличие помещений, закрепленных за
учреждением на праве оперативного управления
Наличие в учреждении сложных технических
систем
Осуществление капитального ремонта,
реконструкции спортивных сооружений,
помещений учреждения_______________
Укомплектованность кадрового состава в
соответствии со штатным расписанием не менее
95%
Участие в городских спортивно-массовых
мероприятиях________________________
Осуществление инновационной деятельности,
ведение экспериментальной работы, разработка и
внедрение авторских программ________________
Осуществление деятельности, направленной на
развитие медицинского обслуживания в
учреждении______________________________
Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий (более 10 мероприятий в год)

До 10%

До 10%
До 10%

До 10%
До 10%

До 10%
До 5%
До 5 %

До 10%

До 10%
До 5%

До 5 %

До 50 %

Условия установления выплаты за осуществление приносящей доход
еятельности к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере
до500 процентов
Наименование вы платы
Условия получения вы платы

выплата за осуществление приносящей доход деятельности
устанавливается работникам исполнителям (соисполнителям)
осуществляющим и (или) имеющим отношение к осуществлению
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_ _ _ _ _ _ _ _ _________________ п ри носящ ей д оход деятельности ____________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Периодичность
срок выплаты определяется и устанавливается на основании
‘________________________ п ри каза д и ректора учреж дения______________________________
Размер выплаты
устанавливается как в процентах от оклада (должностного
оклада), ставки заработн ой платы , так и в абсолю тн ом вы раж ении
- до 500 п роц ентов оклад а (д олж н остн ого оклада), ставки
!_ ______________________ заработн ой платы __________________________________________
1 Условия получения выплаты
1—
Г .
1

Поступление доходов от
оказания физкультурнооздоровительных и
спортивных услуг

Выполнение плана по
поступлению доходов от
осуществления приносящей
доходдеятельности

Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности
2
Поступление доходов от оказания
физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг 100 - 700 тыс. руб. в месяц
Поступление доходов от оказания
физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг 701 - 1000 тыс. руб. в месяц
Поступление доходов от оказания
физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг более 1001 тыс. руб. в месяц
Выполнение плана по поступлению доходов от
осуществления приносящей доход
деятельности не менее 90 %
Выполнение плана по поступлению доходов от
осуществления приносящей доход
деятельности не менее 100 %
При поступлении доходов
50 - 100 тыс. руб. в месяц
При поступлении доходов
101 - 150 тыс. руб. в месяц

Поступление доходов от
сдачи в аренду движимого и
недвижимого имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждения,
поступление доходов
отвозмещения стоимости
!коммунальных услуг за
арендуемое недвижимое
При поступлении доходов
имущество, возмещение
свыше 151 тыс. руб. в месяц
1 иных расходов учреждения,
поступление доходов от
1 предоставления мест для
I |азмещения информации
1 Осуществление деятельности При привлечении поступлений
10-30 тыс. руб. (за отчетный период)
I попривлечению
I безвозмездных поступлений
При привлечении поступлений
■ отфизических и
31 - 100 тыс. руб. (за отчетный период)
I юридических лиц,
При привлечении поступлений
В междуиародттых ор ган изац ий 101 - 500 тыс. руб. (за отчетный период)
I и(или) правительств
[ иностранных государств, в
При привлечении поступлений
I томчисле добровольные
более 501 тыс. руб. (за отчетный период)
I пожертвования
Обеспечение доступности взаимодействия с
I Обеспечение доступности
получателями физкультурно-оздоровительных
1 взаимодействия с

Размер выплаты
3
До 50 %

До 100%

До 150%

До 10%

До 25 %
До 25 %
До 50 %

До 70 %

До 20 %
До 50 %
До 100%

До 150%

До 15%

1
Iполучателями физкул ьту рно■оздоровительных и
I спортивных услуг (их
1 законными представителями)

■Обеспечение полноты
■ информации, доступной на
I официальном сайте
■учреждения в
1 информационноI телекоммуникационной сети
■ «Интернет»
I Обеспечение наличия
■ актуальной информации о
■ деятельности учреждения (в
1 томчисле о перечне, порядке
1 иусловиях оказания
I jфизкультурноI оздоровительных и
■ спортивных услуг, тарифах
I нафизкультурноI оздоровительные и
I спортивные услуги) на
[ информационных стендах в
помещениях учреждения
I Обеспечение работы
дистанционных способов
Квзаимодействия учреждения
1 иполучателей
1 физкультурно| оздоровительных и
Кспортивных услуг (их
| законных представителей)
К(получение информации,
[ запись на занятие и т.д.)
[ Обеспечение комфортных
| условий для оказания в
■ учреждении физкульгурно| оздоровительных и
| спортивных услуг для
| получателей услуг (в том
| числе инвалидов и других
| маломобильных групп
получателей услуг) (их
[ законных представителей)
[Обеспечение доступности
1[условий для оказания в

J !f

и спортивных услуг (их законными
представителя ми)
- по телефону
- по электронной почте
- с помощью электронных сервисов на
официальном сайте учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на
улучшение работы учреждения
от 10 до 30%
от 30 до 60%
от 60 до 90%

До 3 %
До 5 %
До 8 %

от 90 до 100%

До 10%

Обеспечение наличия актуальной информации

До 10%

Обеспечение работы дистанционных способов
взаимодействия, отсутствие обоснованных
жалоб получателей услуг

До 5 %

Обеспечение комфортных условий для
оказания в учреждении физкультурнооздоровительных и спортивных услуг,
отсутствие обоснованных жалоб получателей
услуг

До 10%

Обеспечение доступности условий для
оказания в учреждении физкультурно-

До 10%
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реждении ф изкультурнооровительных и
ортивных услуг для
лучателей услуг (в том
реле инвалидов и други х
'(мобильных групп
учателей услуг) (их
онных представителей)

спечение качествен н ого
луживания получателей
рслуг (их законны х
дставителей), условий
оказания ф изкультурно‘доровительных и
ортивных услуг в
еждении

оздоровительных и спортивных услуг,
отсутствие обоснованных жалоб получателей
услуг

Обеспечение качественного обслуживания
получателей услуг (их законных
представителей), условий оказания
физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг в помещении, в котором оказываются
физкультурно-оздоровительные и спортивные
услуги, отсутствие обоснованных жалоб
получателей услуг________________________
наличие оборудования и инвентаря для
оказания физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг, отсутствие обоснованных
жалоб получателей услуг__________________
организация хранения личных вещей в период
оказания физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг, отсутствие обоснованных
жалоб получателей услуг__________________
содержание санитарно-технического
оборудования в учреждении, отсутствие
обоснованных жалоб получателей услуг_____
оперативность решения вопросов, отсутствие
обоснованных жалоб получателей услуг_____

еспечение работ по
благоустройству и
содержанию пом ещ ений
гждения и терри тори й , на
)рых оно располож ено

Отсутствие обоснованных жалоб получателей
услуг

Обеспечение доступ ности
условий беспрепятственного
па к объектам и
гам в учреж дении для
валидов (в том числе
детей-инвалидов) и други х
маломобильных групп

Организация работ, проведение работ, по
оборудованию территории, прилегающей к
учреждению, с учетом требований
доступности для маломобильных получателей
услуг (лиц с нарушением функций слуха,
зрения и лиц, использующих для
передвижения кресла-коляски)_____________
Организация работ, проведение работ по
оборудованию входных зон на объектах для
маломобильных групп населения___________
Организация работ, проведение работ по
оборудованию санитарно-гигиенических
помещений на объектах для маломобильных
групп населения
____________________
Организация работ, проведение работ по
обеспечению в помещениях учреждения
видео-, аудиоинформаторов для лиц с
нарушением функций слуха и зрения________

До 5 %

До 5 %

До 5 %

До 5 %
До 5 %

До 5 %

До 5 %

До 5 %

До 5 %

До 5 %
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J6
■Качество оказания
■физкультурно■оздоровительных услуг.
[Отсутствие обоснованных
■жалоб получателей услуг (их
[законных представителей) на
■доброжелательность,
■вежливость и
■компетентность работников
1 учреждения

1 Обеспечение безопасности и
[профилактика травматизма
■при оказания физкультурнооздоровительных и
[ спортивных услуг

[I Обеспечение представления
отчетности, относящейся к
компетенции работника, в
установленные сроки
Организация, планирование
иобеспечение выполнения
возложенных на работника
[ задач и функций по
содействию приносящей
доход деятельности
Разработка методических
пособий по вопросам
1оказания приносящей доход
' деятельности
Применение
информационнокоммуникационных
технологий в работе
учреждения

Доброжелательность и вежливость работников
учреждения. Отсутствие обоснованных жалоб
получателей услуг (их законных
представителей)
Компетентность работников учреждения.
Отсутствие обоснованных жалоб получателей
услуг (их законных представителей)
Повышение квалификации/профессиональной
переподготовки работников учреждения по
профилю деятельности
Количество зарегистрированных случаев
травматизма на 100 получателей
физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг за отчетный период:
менее 5 случаев
Количество зарегистрированных случаев
травматизма на 100 получателей
физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг за отчетный период:
случаев не зарегистрировано
В соответствии с установленными сроками и
требованиями

До 5 %

До 5 %

До 5 %

До 1 %

До 10%

До 10%

В установленные сроки
До 15%

В установленные сроки на качественном
уровне

Внедрение программных продуктов,
автоматизированных систем
(за каждое внедрение)
Ведение баз данных, применение
программных продуктов, информационно
коммуникационных технологий в работе

До 10%

До 100%

До 30 %

Осуществление
деятельности, связанной с
медицинским
сопровождением
физкультурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий

Осуществление деятельности, связанной с
медицинским сопровождением физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, отсутствие обоснованных жалоб
получателей услуг (их законных
представителей). Отсутствие замечаний
директора и контролирующих служб

До 50 %

Осуществление
деятельности, связанной с
приемом наличных

Осуществление деятельности, связанной с
приемом наличных денежных средств от
населения, ведением оперативного учета и

До 30 %
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денежных средств от
населения, ведением
оперативного учета и
отчетности по видам
поступлений
Осуществление работы по
привлечению
дополнительных средств на
цели, обеспечивающие
развитие деятельности
учреждения
Обеспечение бесперебойной
работы автотранспорта,
оборудования, техники,
различной аппаратуры при
проведении физкультурнооздоровительных и
спортивных мероприятий

отчетности по видам поступлений.
Соблюдение инструкций, порядков, правил.
Отсутствие замечаний директора и
контролирующих служб, обоснованных жалоб
получателей услуг (их законных
представителей)
Проведение акций, внедрение новых видов
платных услуг и т.п., позволяющие привлечь
дополнительные средства как в денежной, так
и в неденежной форме
- отсутствие аварийных ситуаций, поломок,
произошедших по причинам, не носящим
объективного характера;
- устранение аварийных ситуаций, поломок в
установленные
сроки
с
надлежащим
качеством;
- исполнение работником правил (норм,
инструкций) использования, обслуживания
(проведение профилактических мероприятий в
соответствующие сроки), хранения, вверенных
ему технических средств

„ 30%

До 30 %
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Приложение № 10
к положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная
авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

Размеры и условия
выплаты надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за уровень квалификации работникам
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
Работникам учреждения устанавливаются следующие размеры и условия
выплаты надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за
уровень квалификации (далее - надбавка):
п/п

Профессиональный
стандарт
1
2
1 Тренер (утвержден
Приказом
Министерства труда и
социальной защиты
РФ от 7 апреля 2014
года№ 193н
«Об утверждении
профессионального
стандарта «Тренер»)

Должность
3

Уровень
квалификации
4

Размер надбавки за
уровень квалификации
5

Тренер

6

До 5

4

76

ж

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Совет трудового коллектива БУ ДО
города Омска «СДЮСАШОР
А.В. Кожевникова»

Э города Омска «СДЮСАШОР
к.Ё£, Кожевникова»
Г'

Д.А. Бернатавичюс
__ 20 лт г.

П р отокол

от« Jo » cue O r А.-

20 АР г . № ^

«

ФОРМА
Расчетного листка за (месяц, год начисления)

.
Расчетный листок за (месяц, год начисления)
Учреждение Б У Д О го р о д а О м ска " С Д Ю С А Ш О Р А . В

К о ж е вни ко ва "

ФИО

С т р у к т у р н о е п одр азделение

Квыплате:

д о л ж н о с ть

Табельный номер
Общий облагаемый д о х о д :
Применено в ы ч е т о в п о Н Д Ф Л :
Вид

на "с е б я "
Период

на д е те й
О тр а б о та н о
Дни

|Ч а с ы

О п ла че но
Дни

С ум м а

|и м у щ е с тв е н н ы х |
Вид

Период

Сумма

| Ча сы

1.Н а чи сл е н о

2. У д е р ж а н о

-------------------:—

1—

Всего начислено

В с е го у д е р ж а н о

3.Доходы в н а т у р а л ь н о й ф ор м е

4. В ы п л а ч е н о
П е р е чи с л е н о в б а н к
( п о д р а с ч е т)

Всего н а т у р а л ь н ы х д о х о д о в

В с е го в ы п л а т

[Долг за работником на н а ча л о м есяца

Д о л г за р а б о тн и к о м на ко н е ц месяца

I I

ИЯ HFP»
ТОР
Б^ рнмацичод

<zo
Приложение № 2
к коллективному договору
по регулированию социально-трудовых отношений
между работодателем и работниками
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
на 2018-2021 год

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА ЗА (МЕСЯЦ, ГОД НАЧИСЛЕНИЯ)

Расчетный листок за (месяц, год начисления)
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П О ЛО Ж Н ЕН И Е
О СО ВЕТЕ ТРУ ДОВОГО КО ЛЛЕКТИ ВА
1. Общие положения
1. Совет трудового коллектива (далее - совет) является выборным, постоянно
действующим
органом
демократической
системы
управления,
осуществляющим в условиях широкой гласности свои функции и права от
имени всего трудового коллектива учреждения.
2. В своей
деятельности
совет
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами учреждения.
3. В условиях функционирования совета обеспечивается взаимодействие
Работодателя с трудовым коллективом.
4. Совет объединяет и централизует функции управления различных органов
учреждения и реализует идеи самоуправления через трудовой коллектив.
$ Всвоей деятельности совет подотчетен общему собранию (конференции)
работников учреждения (далее - собрание).
$. Совет работает по утвержденному им плану, который доводится до
/ 1 сведения всех членов трудового коллектива. Наряду с вопросами,
предусмотренными в плане, по инициативе Работодателя, общественных
организаций, структурных подразделений, отдельных членов трудового
коллектива могут рассматриваться и другие вопросы.
I На заседания совета могут приглашаться руководители учреждения,
структурных подразделений,
заинтересованные
лица,
специалистырсультанты.
I По рассматриваемым вопросам совет выносит решения, которые
считаются принятыми, если за них проголосовало большинство
присутствующих
членов
совета.
[. Решения совета обязательны для
выполнения Работодателем,
общественными организациями и членами т у > ^ ^ Щ ^ л л е к т и в а .
. По обсуждаемым вопросам ведется / ф ^ ^ ^ ^ Ж м о ы й подписывается
председателем и секретарем совета. С одоЩ>Щни е~тоетв¥ ол а доводится до
сведения членов трудового коллектива.

щт
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Приложение № 3
к коллективному договору
по регулированию социально-трудовых отношений
между работодателем и работниками
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
на 2018-2021 год

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
1. Общие положения
1. Совет трудового коллектива (далее - совет) является выборным, постоянно
действующим органом демократической системы управления, осуществляющим в
условиях широкой гласности свои функции и права от имени всего трудового
коллектива учреждения.
■2. В своей деятельности совет руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами учреждения.
3. В условиях функционирования совета обеспечивается взаимодействие
Работодателя с трудовым коллективом.
4. Совет объединяет и централизует функции управления различных органов
учреждения и реализует идеи самоуправления через трудовой коллектив.
5. В своей деятельности совет подотчетен общему собранию (конференции)
работников учреждения (далее - собрание).
6. Совет работает по утвержденному им плану, который доводится до сведения всех
членов трудового коллектива. Наряду с вопросами, предусмотренными в плане, по
инициативе Работодателя, общественных организаций, структурных подразделений,
отдельных членов трудового коллектива могут рассматриваться и другие вопросы.
7. На заседания совета могут приглашаться руководители учреждения, структурных
подразделений, заинтересованные лица, специалисты-консультанты.
8. По рассматриваемым вопросам совет выносит решения, которые считаются
принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих членов
совета.
9. Решения совета обязательны для выполнения Работодателем, общественными
организациями и членами трудового коллектива.
10. По обсуждаемым вопросам ведется протокол, который подписывается
председателем и секретарем совета. Содержание протокола доводится до сведения
членов трудового коллектива.
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2. Задачи совета
Задачами совета являются развитие самоуправления и творческой инициативы
работников учреждения, мобилизация сил трудового коллектива на решение
научно-технических и социально-экономических задач, усиление ответственности
трудового коллектива за конечные результаты работы.
3. Структура и формирование совета
1. Совет избирается на собрании тайным голосованием.
2. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3
работников учреждения. Собрания созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
3. Собрание решает вопрос о количественном составе совета.
4. Все члены совета избираются на равных правах.
5. Кандидаты в члены совета выдвигаются на собраниях структурных
подразделений учреждения.
6. Количество представителей Работодателя не должно превышать четверти от
общего количества членов совета.
7. Совет имеет внутреннюю структуру, основными элементами которой являются:
председатель, его заместители, секретарь, рабочие комиссии (постоянные и
временные), члены совета.
7.1. Председатель ведет организационную, оперативную работу по текущим
вопросам, организует деятельность совета в процессе его заседания. Организует
разработку плана работы совета, выносит его на утверждение совета. Выдает
оперативные задания, осуществляет контроль хода подготовки вопросов к
заседанию совета.
Обеспечивает гласность работы совета и выполнение его решений. Предлагает на
утверждение совета кандидатуры своих заместителей и секретаря. Докладывает
собранию о результатах деятельности совета.
7.2. Секретарь осуществляет делопроизводство, ведет протоколы собраний,
осуществляет учет выполнения обязанностей членами совета.
7.3. Рабочие комиссии образуются в составе совета из его членов для организации
работы по отдельным направлениям производственно-хозяйственной деятельности
учреждения (научно-технической, организационной, нормативно-правовой и т. д.)
7.4. Член совета принимает участие в решении вопросов, выносимых на обсуждение
совета, выполняет порученный ему круг задач. Вносит в совет для рассмотрения
предложения, касающиеся жизни трудового коллектива, подчиняется решениям
совета, в случае несогласия информирует об этом совет.
4. Функции совета
1. Рассмотрение и утверждение на собрании проектов перспективных и текущих
планов работы учреждения, реконструкции и технического перевооружения,
экономии всех видов ресурсов, социального развития и др.
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2. Рассмотрение и утверждение на собрании предложений по совершенствованию
организационной структуры учреждения и методов управления, проектов
распределения прибыли, смет по использованию фондов экономического
стимулирования, проектов коллективных договоров и т. д.
3. Разработка и утверждение в пределах своих полномочий нормативно-правовых
документов и актов, регламентирующих основы хозяйствования и развития
демократических принципов управления.
4. Проведение политики повышения качества всех работ, повышение в учреждении
организованности, дисциплины.
Участие в проведении аттестации в учреждении, обеспечение в ходе ее
демократизма и гласности.
6. Разработка организационных, экономических и социальных мер воздействия на
коллектив для дальнейшего развития творческой инициативы работников,
внедрения на этой основе новейших достижений науки и техники, передового
опыта, рационализаторских предложений, изобретений.
7. Участие в оценке уровня социального развития коллектива, изучение
потребностей и интересов членов коллектива, участие в планировании социальных и
экономических показателей на перспективу.
8. Рассмотрение мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
9. Определение кандидатур для направления на обучение в высшие и средние
специальные учебные заведения, на курсы повышения квалификации и др.
5. Права совета
Принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий и в
соответствии с законодательством, контролировать выполнение принятых решений.
2. Запрещать незаконные действия любых органов управления и должностных лиц
учреждения.
3. Ставить перед общим собранием вопрос о применении экономических,
моральных и административных санкций вплоть до снятия руководителя (в том
числе и директора) с занимаемой должности, если он не обеспечивает успешную
деятельность учреждения, нарушает трудовое законодательство или игнорирует
решения совета.
4. Рекомендовать директору учреждения кандидатуры на должности руководителей
структурных подразделений.
5. Привлекать к своей работе любого члена коллектива, запрашивать информацию
порассматриваемым вопросам, выдавать отдельные задания.
6. Перестраивать структуру и характер своей деятельности в процессе развития
демократических основ управления.
7. Решения совета могут быть отменены собранием.
8. Член совета не может быть перемещен на другую работу, уволен или подвергнут
дисциплинарным взысканиям без согласия совета трудового коллектива.
9.При невыполнении своих обязанностей, выработке решений, приведших к ущербу
ДОя учреждения, утрате доверия коллектива член совета может быть досрочно
лишен своих полномочий. Решение об отзыве члена совета принимается собранием.
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6. Ответственность совета
Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на совет задач и функций несут председатель
совета, секретарь совета, его члены.
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учреждения дополнительного образования города Омска
«Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа
олимпийского
резерва А.В. Кожевникова»
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование должности

Главный бухгалтер
Главный инженер
Заместитель директора
Начальник планово-экономического отдела
Специалист по кадрам
Бухгалтер
Тренер
Тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре
Хореограф
Спортсмен
Спортсмен-инструктор
Медицинская сестра
Администратор
Дежурный по спортивному залу

Колличество
дополнительных
дней к отпуску
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Приложение № 4
к коллективному договору
по регулированию социально-трудовых отношений
между работодателем и работниками
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова» на 2018-2021 год

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников с ненормированным рабочим днем бюджетного учреждения
дополнительного образования города Омска «Специализированная детскоюношеская спортивная авторская школа олимпийского
резерва А.В. Кожевникова»

№
пп
2

Ь
.

5

6
7
8

|9
Гг
ГГ
рг
пг
рг

Наименование должности

Главный бухгалтер
Главный инженер
Заместитель директора
Начальник планово-экономического отдела
Специалист по кадрам
Бухгалте
Тренер
Тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре
Хореограф
Спортсмен
Сспортсмен-инструктор
Медицинская сестра
Администратор
Дежурный по спортивному залу

Колличество
дополнительных
дней к отпуску
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Совет трудового коллектива БУ ДО
города Омска «СДЮСАШОР
А.В. Кожевникова»
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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка бюджетного учреждения
дополнительного образования города Омска «Специализированная
детско-юношеская спортивная авторская школа
олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
'

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

^Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
города
Омска
^Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа
олимпийского резерва А.В. Кожевникова» (далее - учреждение) являются
локальным нормативным актом учреждения, регламентирующим в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ)
ииными федеральными законами трудовые отношения в учреждении.
■ -Все работники учреждения, независимо от должностного положения,
|°бязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила.
[Нарушение настоящих Правил является нарушением трудовой дисциплины и
ререт применение к виновным мер дисциплинарной ответственности в
[порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
|Права и
обязанности
работодателя
в
трудовых
отношениях
осуществляются
директором
учреждения
в
соответствии
с
предоставленными ему полномочиями.
2. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Юри заключении трудового договора лицо, пс
предъявляет работодателю (ст. 65 ТК РФ):
-паспорт или иной документ, удостоверяющий
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Приложение № 5
к коллективному договору
по регулированию социально-трудовых отношений
между работодателем и работниками
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
на 2018-2021 год

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка бюджетного учреждения дополнительного
образования города Омска «Специализированная
детско-юношеская спортивная авторская школа
олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Шравила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) бюджетного
учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная
Iдетско-юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва
IА.В. Кожевникова» (далее - учреждение) являются локальным нормативным актом
I учреждения, регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее - ТК РФ) и иными федеральными законами трудовые отношения
вучреждении.
2Бсе работники учреждения, независимо от должностного положения, обязаны в
своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила. Нарушение настоящих
Правил является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение к
I виновным мер дисциплинарной ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
I З.Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются
|1директором учреждения в соответствии с предоставленными ему полномочиями.
2. ПРИЕМ НА РАБОТУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
I Шри заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
I работодателю (ст. 65 ТК РФ):
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
"
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
ключается впервые или работник поступает на работу на условиях
I совместительства;
-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
I призыву на военную службу;
-документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
I знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
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специальной подготовки;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям;
- справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до
окончания срока,
в течение
которого лицо
считается
подвергнутым
административному наказанию;
-другие документы согласно требованиям действующего законодательства
РФ.
2. 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.
3. Вцелях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимаемого
на работу, работодатель проводит собеседование и может предложить ему
предоставить письменный отзыв с предыдущей работы, проверить умение
пользоваться оргтехникой, ПК, выполнять определенные виды работ и т.д.
Шрием на работу оформляется приказом директора учреждения, изданным на
основании заключенного трудового договора.
5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
заместителей директора, главного бухгалтера - шести месяцев (ст.70 ТК РФ).
6. При приеме на работу, до подписания трудового договора, работодатель знакомит
работника под роспись с настоящими Правилами, иными локальными
нормативными актами, коллективным договором.
7. Временный перевод работника на другую работу без его согласия производится в
соответствии с частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ.
Шрекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
^Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. Днем
прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним сохранялось место работы (должность).
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
1. Работник имеет право на:
-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
-рабочее
место,
соответствующее
государственным
нормативным
требованиям охраны труда, с необходимым для исполнения должностных
обязанностей техническим оснащением;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы,
предусмотренную трудовым договором;
-отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
-увеличение заработной платы с учетом результатов работы, отношения к
исполнению должностных обязанностей и уровня квалификации;
-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
впорядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав,
социально-экономических
и
профессиональных
интересов,
заключение
коллективного договора, а также на информацию о выполнении коллективного
договора;
-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
-другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации.
2. Работник обязан:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, а также своевременно и точно исполнять приказы,
распоряжения и указания (за исключением незаконных) непосредственного
руководителя, отданные в пределах его полномочий;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать настоящие Правила;
-соблюдать санитарные требования;
-использовать рабочее время для осуществления профессиональной
деятельности;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
правила противопожарной безопасности;
-улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и
культурный уровень, заниматься самообразованием;
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-беречь имущество учреждения, эффективно использовать оргтехнику и
ругое оборудование, бережно относиться к выдаваемым в пользование предметам
инвентарю, экономно и рационально расходовать материалы и энергию;
-незамедлительно
сообщать
работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества учреждения;
-в случае отсутствия на рабочем месте обеспечивать предотвращение доступа
вслужебные кабинеты посторонних лиц;
-во время проведения занятий с занимающимися и посетителями обеспечивать
предотвращение доступа в служебные кабинеты (включая спортивные залы,
раздевалки) посторонних лиц;
-по окончании рабочего дня убирать служебную документацию в сейфы
(металлические шкафы), отключать от сети оргтехнику, другое оборудование и
приборы, закрывать окна (фрамуги), выключать освещение, закрывать на ключ
служебные помещения и ключи сдавать охраннику;
-сообщать в течение недели специалисту отдела кадров об изменении своих
персональных данных (паспортных, адресных, данных об образовании, о
повышении квалификации, переподготовке, постановке и снятии с воинского учета,
присвоении степеней, званий и других) с представлением документа,
подтверждающего данное изменение;
-исполнять иные возложенные на него обязанности.
З.Работникам запрещается:
-приносить с собой товары, предназначенные для продажи на рабочем месте, а
также использовать служебные помещения для организации торговли;
-курение табака: на территории учреждения (крыльце и пришкольной
территории, ограниченной специальными ограждениями),
в помещениях
реждения (кабинетах, спортивных залах, туалетных комнатах, лестничных
площадках, подсобных помещениях);
-уносить с места работы имущество, предметы или материалы,
инадлежащие учреждению, без получения на то соответствующего разрешения;
-принимать пищу на рабочем месте;
-приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в
учреждение или находиться в нем в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
•(.Работники должны соблюдать нормы служебной этики, в том числе вести себя
достойно, выдержанно, проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость,
соблюдать служебную дисциплину независимо от занимаемой должности.

4.

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

(.Работодатель имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
-поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
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-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя, соблюдения настоящих Правил;
-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-принимать локальные нормативные акты;
-направлять работников в служебные командировки с оплатой расходов: на
роезд к месту командировки и обратно, по найму жилого помещения,
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
ительства (суточные) в установленном размере и иные фактические расходы,
произведенные работником с разрешения или ведома работодателя;
-реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда;
-реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.Работодатель обязан:
-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
оллективного договора и трудовых договоров;
-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-создавать условия, необходимые для соблюдения работниками трудовой
дисциплины;
-обеспечивать
безопасность
и
условия
труда,
соответствующие
сударственным нормативным требованиям охраны труда, инструктировать
ботников по вопросам техники безопасности, производственной санитарии,
ожарной безопасности;
-обеспечивать работников оборудованием (в том числе оргтехникой,
едствами связи), инструментами, технической документацией и иными
редствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- выплачивать заработную плату в организации два раза в месяц - 10 и 25
числа каждого месяца. Оплата за первую половину отработанного месяца 25 числа
аждого месяца, за вторую - 10 числа следующего месяца. Вновь принятым
ботникам первая выплата заработной платы производится в ближайший из
становленных дней;
-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
-исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1.В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40
часов в неделю с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Для
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педагогических работников, медицинского персонала устанавливается сокращенная
рабочая неделя.
Начало ежедневной работы - 8.30.
Перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания с 13.00 до 14.00.
Работникам предоставляется право пользоваться во время работы двумя 15-ти
минутными перерывами для отдыха, время перерыва для отдыха согласовывается с
непосредственным руководителем.
Работникам, деятельность которых связана с использованием персональных
компьютеров, устанавливаются дополнительные перерывы продолжительностью 10
минут после каждого часа непрерывной работы на персональном компьютере.
В случае если время перерыва для отдыха и питания совпадает со временем
нахождения работника на совещании, семинаре или других мероприятиях,
работнику предоставляется право в этот день перенести время перерыва для отдыха
и питания по согласованию с непосредственным руководителем. Обеденный
перерыв в рабочее время не включается. Время обеденного перерыва работник
может использовать по своему усмотрению.
Окончание работы: в понедельник - четверг - в 17.45, в пятницу - в 16.30.
Продолжительность рабочего дня накануне нерабочих праздничных дней
уменьшается на один час.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35
часов в неделю;
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов
внеделю;
для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
2.Режим труда педагогических работников определяется учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них трудовым договором. Для
педагогических работников устанавливается продолжительность рабочего времени
-не более 36 часов в неделю.
Для медицинских работников устанавливается продолжительность рабочего
времени - не более 39 часов в неделю.
Режим труда работников, непосредственно участвующих в обеспечении
тренировочного процесса (тренеры, тренеры-преподаватели по адаптивной
физической культуре и спорту, хореографы, спортсмены, спортсмены-инструкторы)
определяется расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них
трудовым договором. Для данной категории работников устанавливается
продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю.
В
рабочее
время
тренеров
(тренеров-преподавателей,
тренеровпреподавателей по адаптивной физической культуре и спорту, хореографов,
спортсменов, спортсменов-инструкторов) Учреждения в зависимости от занимаемой
должности,
включается
тренерская
работа,
индивидуальная
работа
с
занимающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
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бота, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
дивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
агностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
анами физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
ероприятий, проводимых с занимающимися, участие в работе коллегиальных
органов управления Учреждением.
Соотношение тренерской и другой работы в пределах рабочей недели или
енировочного
периода
(спортивного
сезона)
определяется
локальным
ормативным актом Учреждения, с учетом количества часов по тренировочному
ану, специальности и квалификации работника.
3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха работников,
непосредственно
связанных
с
обслуживанием
посетителей
учреждения,
станавливается в соответствии с графиками сменности подразделений учреждения.
В соответствующих случаях продолжительность ежедневной работы, в том
числе время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и приема пищи,
определяется графиками сменности, утверждаемыми директором учреждения по
согласованию с советом трудового коллектива. Продолжительность рабочего дня
(смены) определяется графиком работы. Работники чередуются по сменам
одномерно. У работников учреждения, работающих согласно утвержденным
афикам сменности, ведется суммированный учет рабочего времени, учетный
период - год.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее,
чем за один месяц до введения их в действие.
4. На отдельных видах работ запрещается оставлять работу до прихода сменяющего
ботника.
В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом непосредственному
руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика
угим работником.
5. До начала работ каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по
окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, уставленном в учреждении.
6. Допуск работников в здания учреждения осуществляется по пропускам.
7. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы, а также
использование работниками обеденного перерыва. Возле места учета должны быть
часы, правильно указывающие время. Учет рабочего времени ведется
уководителем структурного подразделения или работником учреждения, на
которого приказом директора возложены эти обязанности. Специалист по кадрам
совместно с руководителями структурных подразделений ведут контрольный учет
нахождения (отсутствия) работников на рабочих местах в рабочее время.
8. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) в данный
абочий день (смену) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, и составить об этом
тветствующий акт. После составления и подписания акта необходимо направить
ботника на медицинское освидетельствование в организацию здравоохранения,
имеющую лицензию на данный вид деятельности. В случае отказа работника пройти
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едицинское освидетельствование, этот факт зафиксировать в акте за подписью
ех других работников учреждения.
^.Работники учреждения могут привлекаться к сверхурочным работам с их
сьменного согласия. Сверхурочной считается работа, выполняемая работником
о инициативе работодателя сверх нормального числа рабочих часов за учетный
ериод, и определяется по итогам учетного периода. При этом продолжительность
ких работ не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух
лей подряд и 120 часов в год.
^Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в соответствии с действующим законодательством Российской
едерации. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
огласно Положению об оплате труда.
1.В исключительных случаях, при наличии уважительных причин, по заявлению
ботника, работодатель вправе изменить ему время начала и окончания работы в
ределах нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии с
ебованиями действующего законодательства Российской Федерации.
12. Работа в режиме неполной рабочей недели или гибкого режима рабочего
ремени может быть установлена для работников, выполнение трудовых
"язанностей которых зависит от количества групп, желающих пользоваться
лугами учреждения. Начало и окончание работы устанавливается графиком
боты и расписанием занятий групп или спортивных сооружений учреждения.
13. С целью более эффективного использования спортивных сооружений, в
висимости от количества желающих пользоваться услугами учреждения в летний
ериод, работники могут быть переведены на другие, более гибкие, графики работ
по приказу директора. Графики работ доводятся до сведения работников не менее
ем за один месяц до введения их в действие.
М.Работа вне рабочего места (посещение учреждений и организаций) производится
по разрешению (заданию) непосредственного руководителя работника, время
сутствия отмечается в «Журнале регистрации ухода работников в рабочее время»,
оторый находится в комнате охраны.
15.Не обусловленное трудовыми обязанностями отсутствие работника на рабочем
есте, за исключением обстоятельств непреодолимой силы и временной
нетрудоспособности, допускается только с предварительного разрешения
епосредственного руководителя. В случае отсутствия работника на рабочем месте
без уважительной причины к нему может быть применено дисциплинарное
ыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской
федерации.
16.0 своем отсутствии на рабочем месте в случае временной нетрудоспособности
ботник обязан в течение рабочего дня лично или через своих представителей
общить своему непосредственному руководителю или кадровому работнику.
^.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и
еднего заработка.
18.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
го письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
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■заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению
Iмежду работником и работодателем.
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
За успешное и добросовестное выполнение трудовых обязанностей,
I безупречную работу и другие достижения в работе работодатель вправе применять
(следующие виды поощрений:
-выплата премий, предусмотренных локальными нормативными актами
(учреждения;
-объявление благодарности;
-награждение Благодарственным письмом;
-награждение Почетной грамотой;
-награждение ценным подарком;
-представление к наградам и почетным званиям города Омска, Омской
■ области и Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
( возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить
■ следующие дисциплинарные взыскания:
-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям.
I

8. ОХРАНА ТРУДА

11.Работники обязаны соблюдать требования охраны труда, предусмотренные
(действующим законодательством Российской Федерации.
|2.Работники обязаны содержать в исправном состоянии оборудование, инструменты
( и другую выделенную технику для выполнения работы и осуществлять
| соответствующий уход за ней в целях соблюдения требований охраны труда. О
■ любой неисправности техники работники обязаны незамедлительно сообщить
| своему непосредственному руководителю. Работники обязаны использовать
I выделенное им оборудование и технику по назначению.
| З.Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или
I вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
■ людей. Работодатель не вправе требовать от работников возобновления работы,
(если такая опасность продолжает сохраняться. Работники должны незамедлительно
(сообщить своему непосредственному руководителю об ухудшении состояния своего
(здоровья или о несчастном случае, происшедшем на рабочем месте.
(4.Работники обязаны выполнять все специальные предписания по охране труда,
| которые являются специфическими для выполнения соответствующей работы.
1 5. Работники проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
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инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний
требований охраны труда (правил, норм и инструкций по охране труда).
Вводный инструктаж по охране труда проводится инженером по охране труда.
б.Работодатель обеспечивает:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
• применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной
защиты работников;
• соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
■ приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
I обезвреживающих средств,
прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом
регулировании
порядке, в
соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
- проведение специальной
оценки условий труда в
соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
- проведение периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований) работников;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний;
• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
• санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости
оказания им неотложной медицинской помощи;
•разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников.
7.0тветственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда работников несет работодатель в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.Работодатель несет ответственность за нарушение трудового законодательства,
положений трудового договора, заключенного с работником, а также положений
настоящих Правил в порядке, установленном законодательством Российской
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Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нарушение настоящих Правил является нарушением трудовой дисциплины и
влечет применение к виновным мер дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2. Руководители структурных подразделений учреждения обеспечивают соблюдение
требований настоящих Правил в соответствующих структурных подразделениях
учреждения.
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выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты
№

Профессия

Заведующий
хозяйством

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Наименование
спецодежды,
спецобуви и СИЗ
согласно отраслевым
нормам

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
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защиты органов дыхания
фильтрующее_______________
Халат хлопчатобумажный
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Радиомеханик по
обслуживанию и
ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры________
Костюм для защиты
Техник
производственных за
1 категории

Норма
выдачи
на год
(штуки,
пары,
комплекты)

шт.

Номер и
пункты
отраслевых
норм

№ 997н
п.32

6 пар
1 шт.

№ 997н
п.135

1 пара
6 пар
12 пар
до износа
до износа
до износа

1
4 пары
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к коллективному договору
по регулированию социально-трудовых отношений
между работодателем и работниками
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
на 2018-2021 год

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМ
выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты
Профессия

Заведующий
хозяйством

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

Радиомеханик по
обслуживанию и
ремонту
радиотелевизионной
аппаратуры________

Наименование
спецодежды,
спецобуви и СИЗ
согласно
отраслевым нормам
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием________________
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Щиток защитный лицевой
или
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее_____________
Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные

Номер и
Норма
выдачи
пункты
отраслевых
на год
норм
(штуки,
пары,
комплекты)
1 шт.
№ 997н
п.32
6 пар

1 шт.

№ 997н
п.135

1 пара
«
6 пар
12 пар
до износа
до износа
до износа

4 пары

№ 66
Приложение
№ 13
п.17
94

/O ct
Техник
1 категории

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Ботинки кожаные с
защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
(СИЗОД)
противоаэрозольное

1

№ 1104н
п.173

1 пара
до износа
до износа
до износа

Основание:
1. Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 9 декабря 2014 г. N 997н « Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
так же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением».
2. Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. N 1104н «Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной
защиты
работникам
машиностроительных
и
металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а так же на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением».
3. Приложение N 13 к Постановлению Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 25 декабря 1997 г. N 66 «Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам организаций культуры».
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СОГЛСОВАНО
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НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам см ы ваю щ их и обезвреж иваю щ их
средств

№
п/п

1
2
3
4

Профессия

Радиомеханик по обслуживанию и
ремонту радиотелевизионной аппаратуры
Техник 1 категории
Рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
Медицинская сестра

Количество мыла
в месяц,
л
0,25
0,25
0,25
0,25

Основание: Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17
декабря 2010 г. N 1122н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами».

JOb

Приложение № 7
К коллективному договору
по регулированию социально-трудовых отношений
между работодателем и работниками
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
на 2018-2021 год

НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих
средств

№
п/п

1
2
3
4

А

Профессия

Радиомеханик по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной аппаратуры
Техник 1 категории
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
Медицинская сестра

Количество мыла
в месяц,
л
0,25
0,25
0,25
0,25

Основание: Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря
2010 г. N 1122н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи работникам
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами».
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СОГЛАСОВАНО
Совет трудового коллектива
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР
А.В. Кожевникова»
Протокол
от «Чи » t u

c

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Омска «СДЮСАШОР

' i 20 'Ф г. № ^

Д.А. Бернатавичюс
СЯ
20-Zcfr.

.

'*
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ,
непосредственно участвующих в обеспечении высококачественного
тренировочного процесса занимающихся (обучающихся) бюджетного учреждения
дополнительного образования города Омска «Специализированная детскоюношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)

№

Наименование должностей
Руководство учреждения

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
И
12
13
14
15
16
17
18

Директор
Заместитель директора по спортивной работе
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Начальник хозяйственного отдела
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Финансово-экономическая служба
Главный бухгалтер
Бухгалтер 1 категории
Планово-экономический отдел
Начальник планово-экономического отдела
Экономист
Юрисконсульт 1 категории
Юрисконсульт
.____ .
Служба документационного обеспечения
Специалист по кадрам
Секретарь руководителя
Но£«Д В //, „ / / ),7VT|
1- о "11
1
Инженерная служба
\ iU sk
4
J s i4
Главный инженер
x.
& & //
Инженер по охране труда 1 категории
1
Техник 1 категории
Административно хозяйственная служба
Заведующий хозяйством
_ _ _ _ _ _ ^ _ l/ _ _ _
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
£ ,!///
Отдел по спортивно-массовой работе
T M jfl'
V .

. ... „■**

Приложение № 8
К коллективному договору
по регулированию социально-трудовых отношений
между работодателем и работниками
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
на 2018-2021 год

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ,
непосредственно участвующих в обеспечении высококачественного
тренировочного процесса занимающихся (обучающихся) бюджетного учреждения
дополнительного образования города Омска «Специализированная детскоюношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»
(БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»)
№

\_

2

3
4
5

6
7
_8_

9_
10

12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование должностей
______________________ Руководство учреждения____________
Директор_____________________________________________________
Заместитель директора по спортивной работе
________________
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе________
Начальник хозяйственного отдела______________________________
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
_________________ Финансово-экономическая служба____________
Главный бухгалтер____________________________________________
Бухгалтер 1 категории_________________________________________
___________________ Планово-экономический отдел______________
Начальник планово-экономического отдела______________
Экономист___________________________________________________
Юрисконсульт 1 категории_____________________________________
Юрисконсульт________________________________________________
________ ______ Служба документационного обеспечения_________
Специалист по кадрам_________________________________________
Секретарь руководителя_______________________________________
________________________ Инженерная служба___________________
Главный инженер_____________________________________________
Инженер по охране труда 1 категории___________________________
Техник 1 категории____________________________________________
______________ Административно хозяйственная служба_________
Заведующий хозяйством_______________________________________
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий______
________________ Отдел по спортивно-массовой работе___________
Дежурный по спортивному залу________________________________
97
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20
21
22
23
24
25

Администратор
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры
Медицинский кабинет
Медицинская сестра
Учебно-методический отдел
Инструктор-методист
Тренер-преподаватель
Спортсмен-инструктор

<

(
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СОГЛАСОВАНО
Совет трудового коллектива
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ЮАШОР А.В. Кожевникова»

БУ ДО города Ом<
n f V h .

Протокол
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СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
между работодателем и работниками
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
на 2018 год
№ п/п

Содержание мероприятия

Количес
тво
единиц

1

Ознакомление руководителей
служб с новыми
законодательными
нормативными актами,
инструкциями,
рекомендациями по охране
труда
Проведение вводного
инструктажа по охране труда
с работниками,вновь
принимаемыми в учреждение
Проведение первичного
инструктажа на рабочем
месте с вновь поступившими
работниками и повторного не

5 чел.

2

3

Стоимость
работ в
тыс. руб.

Л
»
LД
»'.L-A

У

20 А г.
' v О-i II
Jso

хоАО/

ш 4*0

5? vo .

Оме*

Количество
работников,
которым
улучшаются условия
труда

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственные
лица

В течение года

Инженер по
охране труда

В течение
всего периода

Инженер по
охране труда л

В течение
всего периода

— Щ Щ
Г iffM
РуководителиIs Н —
J i а 1
служб

Примечани
е

W n

Д иректор

w

Г0Р

Д- А. Бернатавичюс

Ч /С

Пиложение № 9
К коллективному договору
по регулированию социально-трудовых отношений
между работодателем и работниками
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
на 2018-2021 год

СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
между работодателем и работниками
БУ ДО города Омска «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»
на 2018 год
№ п/п

Содержание мероприятия

Количес
тво
единиц

1

Ознакомление руководителей
служб с новыми
законодательными
нормативными актами,
инструкциями,
рекомендациями по охране
труда
Проведение вводного
инструктажа по охране труда
с работниками, вновь
принимаемыми в учреждение
Проведение первичного

5 чел.

2

3

Стоимость
работ в
тыс. руб.

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственные
лица

В течение года

Инженер по
охране труда

В течение
всего периода

Инженер по
охране труда

В течение

Количество
работников, которым
улучшаются условия
труда

Примечание

Руководит£1Ш-—
99
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1

4
5

6

инструктажа на рабочем
месте с вновь поступившими
работниками и повторного не
реже 1 раза в шесть месяцев
Обучение вопросам охраны
труда руководителей служб
учреждения по графику
Обучение руководителей
учреждения вопросам охраны
труда в лицензированном
учебном центре
Обучение уполномоченных
по охране труда

7

Обучение работников по
электробезопасности на
присвоение I группы

8

Приобретение необходимой
нормативной литературы и
журналов по охране труда

9

Проведение обязательных
предварительных и
периодических осмотров
работникам по результатам
специальной оценки условий

5 чел.

2 чел.

2,8

всего периода

служб

В течение года

Аттестационная
комиссия по
охране труда
Инженер по
охране труда

Сентябрьоктябрь

3 чел.

По графику

55 чел.

1 раз в год
январь,
февраль

0,5

55

В течение
всего периода

В течение
всего периода

Председатель
Совета
трудового
коллектива
Инженер по
охране труда
Заместитель
директора по
админ истративн
о-хозяйственной
работе
Инженер по
охране труда
Начальник
хозяйственного
отдела
Инженер по
охране труда
Заместитель
директора по
спортивной
работе,
Руководители

55

100

труда

10

11

Приобретение и обеспечение
работников средствами
индивидуальной защиты,
специальной одеждой
Приобретение и обеспечение
работников смывающими
средствами

12

Осмотр технического
состояния зданий

13

Своевременное удаление
отходов производства,
очистка воздуховодов и
вентиляционных установок

14

15

Очистка подъездных путей и
пешеходных дорожек от
снега и наледи, посыпка
дорожек песком___________
Организация и проведение
физкультурных, спортивных,
оздоровительных
мероприятий_____________

служб,

55

2 раза в
год

Медицинская
сестра
Начальник
хозяйственного
отдела

8,8

В течение года

5,9

В течение года

Начальник
хозяйственного
отдела

Апрель,
октябрь по
плану

Комиссия,
Заместитель
директора по
административн
о-хозяйственной
работе

В течение года

Заместитель
директора по
административн
о-хозяйственной
работе
Начальник
хозяйственного
____ отдела
Начальник
хозяйственного
отдела

контеине
ра

В холодный
период года

По плану

Руководитель,
Заместитель
директора по
спортивной

Г
г
17

4

Приобретение, содержание и
обновление спортивного
инвентаря

В течение года

Устройство новых и
(или) реконструкция
имеющихся помещений и
площадок для занятий
спортом

В течение года

работе,
Председатель
Совета
трудового
коллектива
Руководитель,
Заместитель
директора по
спортивной
работе,
Начальник
хозяйственного
отдела
Председатель
Совета
трудового
коллектива
Руководитель,
Заместитель
директора по
спортивной
работе,
Заместитель
директора по
административн
о-хозяйственной
работе,
Председатель
Совета
трудового
коллектива
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