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ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДЛРСТВЕННОГО

Б[ОДХtЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (САМБО И ДЗtОДО>

1.Общие положения
l .l НаСТОЯЩее Положение об оплате труда
работников ГБУ (РСШ
кСамбО и Дзюдо> (далее - Учреждение) разработано в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 4
декабря 200,| года Nь 329-ФЗ ко физической культуре и спорте в Российской
ФедерацИи>, федерzlJIьныМи стандартами спортивной подготовки по видам
СПОРТа, РаСПОРЯЖенИеМ Правительства РоссиЙской Федерации от 26.11.2012
года Ль 2l90-p <об утверждении Программы поэтапного совершенствования
СИСТеМ ОПЛаТы Труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
20l2-2018 годы)) (далее Программа), Едиными рекомендациями по
установЛениЮ на федеРальном, региоiIrlJIьном и местном уровнях систем
ОПЛаТЫ ТРУДа РабОТников государственных и муниципzLльных
учреждений
Российской
трехсторонней
утвер}кденными
комиссией, по регулированию
соi]иi]JIьнО - трудоВых отноШений на каждый год, Приказ Миirистерства
спорта, туризма и молодежной политики РФ от 17 марта 2010 г. ЛЬ 197 ко
внесении изменений в приказ Министерства спорта, туризма и молодежной
политикИ РоссийсКой ФедерациИ от 28.|2.2009 J\b 1273 <Об утверждении
N,Iетодических рекоменДаций по системе материrшьного стимулирования
тренероВ-преподавателеЙ И специzlJIистов образовательных учреждений,
осуtцествляющих подготовку спортивного резерва, при переходе на новую
систему оплаты труда)), Постановлением Правительства Чеченской
Республики от 29 декабря 2015 года J\ъ 246 <Об утверждении Полоrкения об
оплате Труда работников государственных учреждений Чеченской
Республики, осуЩествляюЩих деятеЛьr.остЬ в сфере физической культуры и
спорта)) (с изменениями на З0 мая 2019 года).
1.2, Месячная заработная плата работника) полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(rРУДОuutе ОбяЗанности), не может быть ниже минимаJIъного
размера оплаты
труда, установленного федеральным законодательством.
1.З. РаЗМеР, ПОРяДок и условия оплаты труда работников учреждений
}/станавливаются руководителем Учреждения в трудовом договоре.
УсловиЯ оплатЫ труда, включая размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты, выплаты
компенсационного характера и размеры и условия осуществления выплат
с,гимулирУЮщего характера являются обязательными для вкJIючения в
трудовой договор.
1.4. оплата труда работников (включая повышающие коэффициенты к
окладу, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего
ХаРаКТеРа), Занятых по совместительству, а также на условиях неполного
РабОЧеГО ВРеМеНи, производится пропорционально отработ4нному времени
либо в зависимости от выполненного объема работ.
определение размеров заработной платы по основной и замещаемой
ДОЛЖНОСТЯМ (ВИдам Работ), а также по должности, занимаемой в порядке

-

совместительства, производится раздельно по каж(доI"1 из должностей (u"ду
работ). Условия работы по совместительству определяются действующим
законодательством.
1.5. IIттатное расписание учреждения утверждается руководителем
учреждения В пределах утвержденного на соответствующий финансовый

год фоrда оплаты Труда

и

включает

в себя все должности

служащих

(просРессий рабочих) учреждения.
l .6. оплата труда работников учреждения устанавливается с
учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и
l;рофессий рабочих;

единого квалификационного справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных
стандартов;
- государотвенных гарантий по оплате труда;

- перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных
бюджетных и автономных учреждениях, утверждаемого Министерством

труда и соци;lJlьной защиты Российской Федерации;
- перечня видов выплат стимулирующего характера

в фелеральных

бюджетных и автономных учреждениях, утверждаемого Министерством
труда и социztпьной защиты Российской Федерации;

-

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии

регулированиЮ

с

оцич|JIьно -трудоВых отнош

ений,

по

- мнения представительного органа работников - комиссии по
распределению повышающих коэффициентов к заработной плате и
стимулиРующиХ выплаТ работникам (лалее - Комиссия).
|.7 , В рабочее время тренеров, осуществляющих спортивную

подготовку, вкJIючается тренерская работа, индивидуальная
работа со
спортсменами, научная, творческая и исследовательская работа, а также

другая работа, предусмотренная трудовыми (долrкностными) обязанностями
И (или) индивидуальным планом, - методическаrI, подготовительная,
организационная, диагносТическая, работа по ведению мониторинга,
работа,
предусмОтреннаЯ планами спортивных и иных мероприятий" проводимых со
спор,гсменами, участие В работе коллегиальных органов
управления
учреждением.
тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается
ставка заработноЙ платы за норму часов непосредственно тренерской
работы 24 часа в неделю.
за тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного
согласиЯ ниже или выШе устаноВленноЙ нормы часов за ставку заработной
платы, оплата производится пропорциончLпьно фактически определенному
объему выполненной тренерской работы.
Объем тренерской нагрузки работников определяется ежегодно на
начало тренировочного периода (спортивного сезона) и устанавливается
распорядительным актом учреждения.

объем тренерской нагрузки, установленный работнику, оговаривается
в трудовом договоре (лополнительном соглашении к трудовому договору).
объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало
тренировочного периода (спортивного сезона), не может быть изменен в
текущем году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе
работодателя, за исключением ее снижения, связанного с уменьшением
количества часов по планам, графикам спортивной лодготовки,

сокращением количества спортсменов, групп.
пр" определении объема тренерской нагрузки на следуюrций год
(тренировочный период, спортивный сезон) сохраняется преемственность
работников в подготовке спортсменов, не допуская ее изменения в сторону
снижения, за исключениеМ случаев, связанных с уменьшениеп,I количества
часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением
количества спортсменов, групп.
об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличении или
снияtении), а также о причинах, вызвавших необходимость таких

изьленений, администрация Учреждения уведомляет работников в
лисьменной форме не позднее чем за два месяца до осуlцествления
предполагаемых изменений, за искJIючением случаев, когда изменение
объема тренерской нагрузки осуществляется по соглашению сторон

трудового договора.

II. Порядок и условия оплаты тРУда работников учреждений
2.

l. оплата труда работника учреждения включает

в себя:

- базовый окJIад (должностной оклад), ставку заработной платы,
уста}Iавливаемые по профессиональным квалификационным группам;
- повыШающий коэффициент к базовому окJIаду (должностному
окладу), ставке заработной платы;
- выtrлаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.

2.2. Учреждение в пределах имеющихся
труда

самостоятельно

определяет

размеры

у

базовых

него средств на оплату
сlкладов

(лолжностных

окладов), ставок заработной платы, а также размеры компенсационных,
стимулирующих И иных выплат без ограничения их максимальными
размерами в соответствии с настоящим Положением.
2.з. Базовые размеры окJIадов (долlкностных окладов), ставок
заработной платы работников учреждения устанавливаются на основе
отнесения их должностей к соответствующим профессиональным
квалификационным группам,
Министерством
утвержденным
здравооХранениЯ и социаЛьногО развития Российской Федерации и размеров
базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работникоВ пО соответСтвующиМ профессИональным
квалификационныN{
группам, определенных приложением 1 - к настояlцему Положению.

2.4. Повышающие коэффициенты к окJIаду (лолжностному окладу),
ставке заработной платы по профессиональным квалификационным
груплам подразделяются на:
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за спечифику рабо,гы;
* I1ерсс}r8льный повышаiоший ко:эффицие
$IT,
Размеры гIовышающих коэффициентов устанавливаются настоящим
положением учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом
МНеНИя КОмиссии, в пределах бюджетных ассигнований на оlrлату труда
работников на соответствующий финансовый год.
ПРИМеНение повышающих коэффициентов к окладам (лолжностным

окладам), ставкам заработноЙ платы не образует новые оклады
(должноСтные оклады), ставки заработной платы и не учитывается при
начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
РеШеНИе О применении повышающих коэффициентов принимается
РУКОВОДиТеЛем учреждения в отношении конкретного работника с учетом
мнения Комиссии.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному
окладу определяется путем умножения размера должностного оклада на

по

вышаюrций коэффициент.
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2.,*.2. Руководитель Учреждения имеет право с учетом мнения
комиссии устанавливать коэффициент за специф"пу работы в размере до
0,15 К ДОлжнОСтному окладу, ставке заработной платы с учетом объема
фактической нагрузки.

ПОВЫШаЮщий коэффициент специфики работы учитывает особенности
фУНКЦИОниРОВания учреждения, а также специillrизированных отделений
внутри учреждения.
2.4.3. ПеРСОнальные повышающие коэффициенты устанавливаются с
УЧеТОМ УРОВНя пРОфессиональноЙ подготовки работников, сложности и
ВаЖНОСТИ ВЫПОЛНяемоЙ работы, степени самостоятельности и
ОТВеТСТВеНнОсти при выполнении поставленных задач и других факторов в
пределах утвержденного фоrда оплаты iр}да.
КРитерии установления персональных повышаюrцих коэффициентов,
}П{итывающих показатели деятельности работников определенны
прилох(ением 2 - к настоящему Положечию.
РекОмендуемый размер персонrlJIьного поБышающего коэффициента до 2.
2.4"4,Снятие персонztльного повышающего
коэффициента
определяются следующими причинами:
- ОКОНЧаНИе СРОка деЙствия выплат персонrtJIьного повышающего
коэффициента (определенного приказом руководителя Учреждения);
- НеВыПОЛнение критериев, обязанностей и пору{ений, за которые он
был установлен.

- за совершение действий, повлекших за собой нарушения

в

функционировании Учреждения.
2.5. ПРи Работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
РабОТНИка ПРоиЗводится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.

lII. ПОРяДОК и условия установления работникам учреждений выплат
компенсационного характера
3.1. РабОтникам учреждений устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:
- ВыПЛаТы работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- ВЫПЛаТЫ За Работу в местностях с особыми климатическими

условиями;
- выплаТы за работУ в условИях, отклОняющихСя от норМальных (.rр"
ВЫЛОЛНеНИИ Работ различноЙ квалификации, совмешении профессий
(долlкностей),
сверхурочной
работе, работе в ночное время и при
ВЫПОЛНеНИИ РабОт В Других условиях, о,гкJIоняюtцихся от нормzLльных).
З.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
ДОЛЖностным окJIадам, ставкам заработной платы работников, не образуют
нОвыЙ должностноЙ окJIад, ставку заработной платы и не учитываются при
начислении иных
стимулирующих
и компенсационных выплат,
уста}Iавливаемых к должностному окJIаду, ставке заработной платы.

размер выплат компенсационнuго характера определяется путем
умножения должностных окJIадов, ставок заработной платы на

соответствующий коэффициент.
З.3. РаЗМеР кОМПенсационных выплат не может быть установлен ниже
размеров Выплат, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права за
работу с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными
условиями труда.
пр"
работе на условиях неполного рабочего времени
компенсационные выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
З.4. РУКОВОДитель Учрежденияобеспечивает осуществление мер по
проведению процедуры специальной оценки условий труда с целью
утоt{нения н;t,Iичия условий труда, отклоняюIцихся от нормальных, и
оснований применения компенсацион:БIх выплат за работу в указанных
условиях.
Если по итогам специ€Lльной оценки условий труда рабочее место
лризнается безопасным, то указанная выплата снимается.
ПОВЫШеНИе ОПлаты труда работников Учреrкдения, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается по
результатам специальной оценки условий трула в размере не менее 4оlо
СТаВКИ ЗаРабОТНОЙ платы, оклада (должностного оючада), установленных
для различных видов работ с норма]Iьными условиями труда.
Конкретные размерЫ повышенноЙ оплаты тРуда работникам
устанавливаются руководителем Учреждения согласно, статьи
Зl2Трудового кодекса Российской Федерациидля принятия локiLльных
нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.
РаЗМеРы пОвышения оплаты труда работников, занятых на работах с
ВРеДНЫМИ И (ИЛи) Опасными условиями труда, устанавливаются с
ОбеСПеЧениеМ их дифференциации в зависимости от степени вредности и
(или) опасности по результатам специrlльной оценки условий трула.
Установленные размеры повышения оплаты труда работникам,
занятым на работах С вредными и (или) опасными условиями труда, не
могут быть уменьшены без подтверждения улучшения условий труда
СООТВеТСТВУЮЩИХ РабОтников результатами специztльноЙ оценки условиЙ
ТРУДа, ЧТО ПОдтверждается планом мероприятий по улучшению условий
труда, актами выполненных работ, другими документами.
3.5. ВЫПЛаТа За совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при выполнении им дополнительной работы по другоЙ
ПРОфеССии (лолжности) в пределах установленной продолжительности
РабОЧеГО ВРеМени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
3,6. Выплата За расширение зоны обслуживания устанавливается
РабОтникУ ПРи выполнении им дополнительной работы по такой rttе
ПРОфеССии (Должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом

содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.7, !оплата за работу, не входяlцую в круг основных обязанностей
работниКа, исполНение обязанностей временно отсутствующего работника

без освобождения от работы, определенной трудовым догOвором,

УСТаНаВЛИВаеТСЯ РабОтнику в случае увеличения установленного ему объема

РабОТЫ

или ВоЗложения на него обязанностей временно отсутствующего

РабОТНИКа беЗ Освобождения от работы, определенной трудовым дOговором,

3.8. Выплаты

компенсационного характера руководителям

УЧРеlКДеНИЙ УСТаНавливаются Учредителем
договорах (контрактах) с ними.

и закрешшются

в трудовых

IV. Порядок и условия установления работникам учреждений выплат
стимулирующего характера

i, РазмерЫ И условиЯ ОС}тт19916ления работникам учреждений
выплат стимулирующего характера определяются учреждением
самостоятельно с }л{етом обеспечения финансовыми средствами и
4.

устанавливаются соглашениями, коллективными договорами, локальными
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения (протокола)
копциссиипредставленного на основе формализованных показателей и
критериев эффективности работы.
4,2. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не
ограничивается.
4.з.
выплаты стимулируюшего характера Учреждением
направляется не менее 30 процентов фоrrда с)платы труда учреждения.

На

4.4. Выплаты

стимулирующего характера, установленные в
процентном отношении, применяются к должностному окладу, ставке

заработной платы без учета повышаюrцих коэффициентов.
ПРИМеНение какой-либо стимулируюrцей выплаты к должностному
ОКЛаДУ, СТаВКе ЗаРабОтноЙ платы работника не образует новый должностной
оклад, ставку заработной платы работника и не учитывается при
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.
4.5.
целях поощрения работников за выполненную работу и
достигнутые результаты рекомендуется устанавливать следующие виды
в ыплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.

В

с

РабОтникам Учреждения, связанных с работой с инвалЙдаr" и лицами
Ограниченными возможностями здоровья, устанавливаются

стимулирующие выплаты к

ставке заработной tlлаты,

(долilсностному окладу) в размере 20 процентов.

окладу

Тренерам,

осуществляющим
спортивную
лодгOтовку,
УСТаНаВлиВаЮТся стимулирующие выплаты в сOответствии с требованиями
К РеЗ,vлЬТаТаМ реализации программ спортивной подготовки на каждом из
ЭТаЛOВ СПОРТИВнОЙ подготовки, определенными в федеральных стандартах
спортивной подготовки по видам спорта.
ПРи УСтановлении стимулирующих выплат учитывать требования по
СООТвеТствиЮ интенсивности физической и психической нагрузки

возрастным

психофизиологическим

параметрам

спортсменов,
установленные в федеральных стандартах спортивной подготовки.
ТРеНеРаМ, ОСУЩествляющим спортIIвную подготовку, руководитель
УЧРеЖдения имеет право с учетом мнения Комиссии устанавливать
стимулирующие выплаты за перехOд спортсмена на более высокий этап
спортивной подготовки, в том числе в иную организацию,
осушествляющую подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации.
ТРеНеРам, ОСуществляющим спортивную подготовку на начzшьном и
тренировочном этапах, при первичном трудоустройстве по профильной
LПеЦИаЛЬнОСТи в организации, осуществляюlцие спортивную подготовку, в
ТеЧеНИе ПеРВЫХ 4 Лет руководитель Учреждения имеет право с учетоl\,{
МНеНИЯ КОПЛиССии устанавливать стимулирующие выплаты к ставке
заработной платы в размере до 50 процентов.
тренерам, осуlцествляющим
наставничество
над тренерами, лри
ПеРВИЧНОМ ТРУДОУСТРОЙСтве по профильноЙ специальности в организации,
0СУЩеСТВЛяЮЩие спортивную подготоRку, руководитель Учреждения имеет
ПРаВО С УЧеТОМ МНеНия Комиссии устанавливать стимулирующие выплаты к
ставке заработной платы.
За ОбеСпечение высококачественного тренировочного процесса, за
УЧаСТИе Не МеНее 1 (Одного) года в подготовке высококвалифицированного
СПОРТСМена, показавшего высокие спортивные результаты на официаJIьных
спортивных соревнованиях, тренерам устанавливаются стимулирующие
RыПЛаТы в раЗмерах, указанных в приложении З к настоящему Положению.
ТРенеР, Ранее участвовавший не менее 2 лет в подготовке спортсмена,
достигшего высоких результатов в официальных спортивных
соревнованиях, имеет право на стимулирующую выплату в течение не
менее 4 лет с момента достижения спортсменом результатов.
работникам, реаJIизующим экспериментальные и инновационные
проекты в сфер е физической культуры и спорта, устанавливаются
стимулирующие
выплаты к ставке заработной платы, окладу
(до"llrкностному окладу).
4.6. СТИмУЛИРуЮщие выплаты за интенсивностъ и высокие результаты
РабОты, ОПределяются Учреждением с учетом непосредственного вклада
работника в достижение результатов.

выплатьт за интенсивностъ И высокие результаты работы носят

разовый характер.

ВыплатЫ за интенсиВностЬ И высокие резулътаты работы
устаrrавЛиваютсЯ в процеНтах К должностному окJIаду, ставке заработной
платы либо в абсолютном размере.

4.7. Руководителъ Учреждения имеет право с учетом
мнениякомиссии устанавливать стимулирующие выплаты за качество

выполняемых работ

работникам имеющим

почетные

звания,

госуларственные награды, а также награжденным отраслевыми почетными
И нагруднымИ знаками и медалями.Выплаты производятся при условии
соответствия званий, наград, знаков отличия профилю учреждения и
служебной деятельности самого работника. Размеры выплат приведены в
таблице Ng 2.

Пр"
нiLчичии нескольких оснований для
установления
стимулирующей выплаты за качество выполняемых работ выплата

олределяется по одному (наивысшему) основанию.
Таблица Nq2
Наип,rенование выIIлаты

Рекомендуемые размеры выгIJ-Iаты в
ЦРОЦентах к должностно\,tу оIglад/.

ставке заработной пJ,Iаты
2
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4.8. Стимулируюlцая выплата за стаж работы, выслугу лет
устанавливается
в целях укрепления кадрового состава учреждений.

Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет (лалее - процентная
надбавка) выплаЧиваетсЯ к окJIадам (ставкам) заработной платы
рiбоrrr"ооu
в следующих размерах при выслуге лет.
- свыше 1 года - 5О/о;
- свыше 3 лет - |0%,
- свыше 5 лет - |5О/о;
- свыше 10 лет - 2О%;
- свыше 15 лет - 30%.

Назначение процентной надбавки за стаж производится приказом
руководителя учреждения на основании протокола Комиссии.
основным документом для определения стажа работы является

трудовая книжка.

стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может
быть установлен на основании надлежаще оформленных gправок за
подписью руководителей соответствующих уrреждений, скт)епленных

печатью, выданнЫх на оснОваниИ докуменТов, пOдтверждающих стаж
работы
по специzlJIьности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги
у{ета личногО состава, табелънЫе книги, архивные описи и т.д,). Справки

должны содержать дацные о наименовании )л{реждения, о должности и
времени работы в этой должности, о дате *urдu.r" aправки, а также сведения,
на основании которых выдана справка о
работе.
в случае утраты документов о стаже работы указанный стаж может

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на
основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых
должнЫ бытЬ удостоверенЫ В HoTapilzmbнoм порядке. Свидетели могут
лодтверЖдать стаХ( только за период совместной
работы.
4.9. При определении условий и размеров премиальных выплат по
итогам работы рекомендуется учитывать:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих

- инициативу, творчество и применение в
работе современных форм и
методов организации труда;

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных

с

- участие работника В течение соответствующего периода

в

уставной деятельностью учреждения;

выполнении особо важных работ и мероприятий.

работникам учреждения могут выплачиваться единOвременные
IIреI\4ии за выполнение особо важных заданий, не входящих в круг их
основных обязанностей, за качественное и оперативное выполнение особо

важных заданий руководства.
конкретный размер премиzlльных выплат может устанавливаться как в
процентном отношении к должностному окJIаду, ставке заработной платы
работника, так и в абсолютном значении.

4.10. Руководитель Учреждения имеет право с
мнениякомиссииустанавливать стимулирующие выплаты
СПеЦИаJ'IИСТаМ

В

ЦеЛЯХ

ПРИВЛеЧеНИЯ

И

УКРеПЛеНИЯ

КаДРОВОгО

yaIeToM

молодым
СОСТаВа

учреждения.
СтимУлиРуЮцdие выплаты молодым специiLлистам устанавливаются в
ВОЗРаСТе ДО З0 ЛеТ В течение З первых лет работы, если они получили
впервые высшее или среднее профессиональное образование,
СООТВеТствуЮщее должности, независи}tо от формы получения образования,
и приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после
получения соответствующего диплома государственного образца.
размер стимулирующих выплат молодым gпециалистам
УСТаНаВЛИВаеТСЯ В РаЗМеРе 20О/о к должностному окладу, ставке заработноЙ
платы.
4.|I. РеШеНие Об установлении выплат стимулирующего характера

работникам учреждения принимается комиссиеЙ по распределению

ПОВЫШаЮЩих кОэффициентов к заработноЙ плате и стимулирующих выплат
РабОТНикам Учреждения с участием представительного органа работников.

4.|2. Лишение выплат стимулирJ/ющего характера или их снижение

ОdlОРмляеТся приказом учреждения с обязательным указанием причины.

V. УСлОвия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей
и главных бухгалтеров
5.1. Заработная плата руководителя i/чреждения, его заместителей и
ГЛаВНЫХ бУхга-гrтеров состоит из должностного окJIада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Щолжностной окJIад руководителя учреждения, определяемый
ТРУДОВыМ договором, устанавливается Министерством Чеченской
Республики по физической культуре и спорту в кратном отношении к
СРеДНеЙ ЗаРаботноЙ плате работников, которые относятся к основному
персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 2 размеров
указанной средней заработной платы.
5,3. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются
В ТРУДОВОМ договоре, закJIючаемом с Министерством Чеченской
Республики по физической культуре и спорту
5.4. К ОСнОВному персонz}JIу учреждения относятся работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для
реализации которых создано учреждение.
5.5. РаСчет средней заработной платы работников основного
персонала

осуlцествляется
за календарный год, предшествующий
году
(должностного
оклада
оклада) руководителя учре}кдения.
установления
5.6. Пр" расчете средней заработной платы учитываются оклады
(ДОляrностные оклады), ставки заработной платы,
так}ке выплаты
СТиплулирующего характера работников основного персонала учреждения и
не учитываются выплаты компенсационного характера.

а

.

ОКлад (Должностной оклад) заместителей руководителей и
ГЛаВНОГО бУхгалтера устанавливается работода,гелем на 10 - 30 процентов
НИЖе ОКЛаДа (ДОлжностного оклада) руководителя, установленного в
5.'|

соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.8. С УЧеТОМ УСловий и результатов труда заместителям руководителя
УЧРеЖДеНИЯ И гЛаВного бухгалтера устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
разделами III и IV настоящего Положения.

VI. Порядок формирования фоrда оплаты труда учреждений
Формирование фоrда оплаты труда у{реждений осуществляется в
ПРеделах средств, выделенных законом Чеченской Республики о бюджете
по отрасли "Физическая культура и спорт" на соответствующий
фИНаНСОвый год, а также средств, получаемых учреждением от оказания
платных услуг.
6.1 .

6.2. Фонд оплаты труда работников учреждений, формируется

в

расчете на финансовый год исходя из:
- ОбЪема ОкаЗываемых услуг (выполняемых работ, осуществляемых
функций) учреждением;
- штатной .Iисленности работников учреждения;
- Среднего размера утвержденных должностных окладов, ставок
заработной платы работников учреждения;
- СРеДСТВ на выплаты компенсационного характера работникам в
СУММе фаКтичеСки сложившихся в учреждении размеров этих выплат,
УСТанОВленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее
tIeM З0% ОбщеЙ Суммы выплат по должностным окладам, ставкам
заработной платы и выплат компенсационного характера.

6.3. Штатное расписание

и

тарификационный список учреждения
УТВерждаются руководителем учреждения по согласованию с Учредителем.
В течение финансового года, в случае существенного изменения целей и
задаt{

функционирования

)дреждения,

штатное

тарификационный список учреждения подлежат пересмотру.

расписание

6.4. Фонд оплаты труда работников учреждения

перерасчету в случаях:
- увеличения (индексации) окладов;
- изменения штатного расписания;
- существенных изменений условий оплаты труда.

и

подлежит

6.5. Из фонда оплаты труда работlликов учреждения выплачиваются:
- должностные окJIады и иные выплаты работникам.за фактически
выполненную работу;
- выплаты работникам компенсационного характера;
- выплаты работникам стимулирующего характера.

6.6. Учреждение Еаправлять часть средств фоrда оплаты труда в
РаЗМеРе не Менее чем За% на осуществление выплат стимулирующего
ХаРакТеРа работникам с учетом безусловного обеспечения выплат
компенсационного характера, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VII. Условия выплаты материальной помощи

7.1. Оказание матери€tпьной помоrци работникам учреждения
ОсУществляется из фо"да экономии заработной платы работников
}л{ре){tдения на основании личного заявления, в спедующих сл)даях:
- дорогостоящее лечение работника, приобретение лекарств,
аМбУЛатОРнОе и стационарное лечение, проведение хирургических операций;
- лечение в санатории по медицинским показаниям;
- причинение материztльного уrцерба в связи с чрезвычайными

обстоятельствами (стихийное бедствие, хищение имущества и т, д.);
- при рождении ребенка;
- В СЛУЧаи смерти близких родственников (родственников первой
ЛИНИИ) ДЛя ОРганиЗации похорон или выезда на похороны в отдzlленное
МеСТНОСТЬ ЛИбО блиЗким родственникам (родственников первой линии) в
случаи смерти работника r{реждения.
- ВЫХОД СОТРудника на пенсию, в том числе по инвilJIидности и болезни.
7.2. РаЗмеР материа_гtьной помощи не должен превышать пяти тысяч
РУбЛеЙ. РеШение о выделении материzlльной помощи принимается
РУКОВОДиТеЛем учреждения по согласованию с представительным профсоюза
учреж(дения и оформляется приказом директора учреждения с указанием
конкретным размером материальной помощи.
7 .3. Решение об оказании материчtльной помош{и
работнику
принимается руководителем учрежденIш на основании письменного
заявления работника.
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Базовые размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам должностеЙ работников
физической культуры и спорта
Квалификационные

Щолжности, отнесенные к квалификационным уровня

Базовый размер
до.цItностного оклаl

уровни

Профсссиональная квалификационная группадолжностей работников физической культ},ры и спорт
первого \Dовня

l

ква:rификационный

уровень

2

7lt00

!'ежlрный по спортивному залу; сопровождающий
спортсмена - инвалида первой группы
инвалидности

квалификационный

чDовснь

8з80

Спортивный сулья, спортсмеЕ; спортсмен-ведущий

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
кчльт\.Dы и споDта втоDого \.Dовня

1

квалификационный

уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре,
инструктор по спорту, спOртсмен*инструктор.

8з80

техник по эксплуатациии ремонту спортивной
техники

2

квалифлtкационный

инструктор -методист физкультлlrно-спортивных
организаций; тренср

уровень

З

l21 l5

Администратор тренировочного процесса;

квалификационный

1л)овOrIь

Старшие. инструктор-методист физкультlрноспортивных организаций. тренер.

|21

l5

Базовые размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам (<Общеотраслевые должности служащих)
Квалификачионный

!олжности, отнесенные к

кв

апификаLрrонным }poBъuIM

должностного окlад
(рублей)

уровень

l

I1роr[ессионiL,Iьная

квалификаrцаонная группа "Общеотраслевые должности служащрrх первого ypoBH;t"

квалификационrrый

уровснь

Базовый размер

Архивариус; делопроизводитсль

служащих 1

и другие

квалификационного

должности

уровня

в

7l 00

кв€L.Iификаrцаонной
сOответствии с
группой
общеотраслевьтх должносiгей руководитслей.
споциflлистов и сJпDкащих первоI о \rpoBHJI

Профlессион.l'iIьная квалифиrсаrионная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
7(l00
[ квалиdlикационный Администраюр; инспектор по кадраIчI; ссIФетарь

уровень

руководителя; техник-црограммист и другие
долЕ(ности служащих l квалификаlц{онного уровня в
квалификаrдrонной грчппой
соответствии с

общеотраслевых должностей

руководителей,

специilJIистов и сгчжащих RтоDого чDовнrI

группа "Общеотrаслевые должности слlrд14*r* третьего уровня"
инженер-программист
7800
(программист); спеrцI;L.Iист пQ кал)ам и другие

ПрофсссионatJ,Iьная квалификаrц-rоннrlll

l

rtватификаrцлонrrый

уровень

Бухгалтер; июкенер;

должноQти служащих 1 квалификаlц.{онного уровнr{ в

соответствии с
квалификаrgлонной группой
общсотраслевых должностей руководителей,
специrLпистов и сrý/жащих трстьего ypoBHrI

Базовые размеры окладов рабочих по профессиональным

квалификационным

fруппам

общеотраслевых

профессиЙ рабочих

Кватификационный

Щолжности, отнесенные к квалификационным

уровснь

\rровняI\{

Базовый размср

должностного

оклада (р""блей)
ПРОфеССиональная квалификационная группа "Обцеотраслевые профессии рабочих первого

\товIlя"
дворник; уборщик служебных (производственных)
7800
помещений и иные наименования профессий
},,ровснь
рабочих, по которым предусмотрено присвоевие l,
2 иЗ квалмфикационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником Dабот и профсссий рабочих
ПРОфеССиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго

l

квалификационный

l

квалификационный

урOвснь

2

ква,тафикационный

уровснь

уровня"
водитель автомобиля; слесарь-сантехЕик иные
наи\.{енования профессий рабочих, по KoTopLIM
предусмотрено присвоение 4 и 5

квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квапификационным
справочником работ и пlэофессий пабочих
наименования профессий рабочих, по которым
предусLIотрено присвоение б и 7
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и пlэофессий рабочих

7800

71{00
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Критерии установления
персональных повышающих коэффициентов, учитывающих
показатели

Nь

пlп

!,олrкность,
профессия

работников

учре}кýеl,{ý{ý.

Критерии

Размер
повышающего
коэффициента

Инструктор-

Уровень профессис нальной подготовки

до 0,5

методист

Сложность и BiDKHocTb выполняемой работы

до 0,5

степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач

до 0,5

Высокий уровень методической работы
по повышению профессиональной
квалификации тренеров РСШ футбола

до 0,5

Уровень профессиональной подготовки

до 0,5

Сложность и важность выполняемой работы
,Щинамика роста спортивного мастерства
спортсменов
Степени самостоятелыIости и ответственности
при выполнении псставленных задач

до 0,5

Уровень профессиональной подготовки

до 0.5

Сложность

до 0.5

l

Тренер

2

Целопlэоизводитель

pt

BiDKHocTb выполняемой работы

степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач
Использование информационно*
коммуникационных и цифровых технологий

J

Инженерпрограммист
4

деятельности

Уровень профессиональной подготовки
Сложности и важности выполняемой работы
Степень самостоятельности при выполнении
поставленных задач и других факторов
Обеспечение на высокOм уровне исправного
содержания инфорl,:ационнокоммуникационного и цифрового оборулования

до 0,5
до 0,5

до 0,5
до 0,5
до 0,5
до 0,5
до 0,5

до 0,5

Водитель

Уровень профессиональной подготовки
Сложности и важности выполняемой работы
Степень самостоятельности при выполнении
поставленных задач и дрyгих факторов
Строгое соблюдение охраны труда, пожарной
безопасности, охраны жизни и здоровья детей
Обеспечение на высоком уровне исправного
содержания и техническая эксплуатация
автотранспорта.

5

Уборщича
служебных
помещений,

дворник

Сложности и вtDкности выполняемой работы
Степень самостоятельности при выполнении
поставленных задач и других факторов
Качественное выполнение должностньtх
обязанностей

до 0,5
до 0,5
до 0"25
до 0,5
до 0"5
до 0,5
до 0,25

до 0,25

I-trри-пrrrкегlлtе З
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Размеры стимулирующих выплат за обеспечение высококачественного
тренировочного процесса, за участие в подготовке не менее 1 года
высококвалифицированного спортсмена, показавшего высокие спортивные
результаты на официальных спортивных соревнованиях.

J\9

l

2.

Условия

показатель

п/п

выполнения

1-3

Официальные
международные спортивные
соревнования с rrастием

Размер выплат

Размер выплат

в процентах

должностного

работникам в
процснтах от
должностного

за подготовку

обеспечснис
высококачсственног
о тренировочного

оклада (ставки
заработной
платы) тренера

одного
споDтсмсна

оклада за

процесса

до l20

до l0

до 75

до8

до 50

до5
до5

сборной ко]\{анды России
Участие в составе спортивной сборной команды
России в официальных международных
сOровнованиях:
чIолодежный состав сборной

юношеский состав сборной
_]..

за подготовку команды, занявш
на первенстве России

aи,

1-2

до

_50

в финалс Спартакиады
молодежи России,

4

Спартакиады }чащихся
России. всероссийских
спортивных соревнований
среди спортивных шко"ц
За по:готовку команды, занявшсй:
на первенстве России

6

Спартакиады учащихся
России. всероссийских
спортивных соревнований
сl]еди спортивных школ

п,Iенее 5 *)

до5

до 20

до2

2-3

в финале Спартакиады
ý4олодежи России.

на чемпионате и первенстве
Че.rенской Республики (при
}ЕIастии команд: не pteHee 10
среди мужских команд, не

до 50

|

-z

-

женских)

3а подготовку спортсмена в составе

команды, занявшего.

на первснстве России

|

-2

в финалс Спартакиады

молодех(и России,

(r.

Спартакиады }лrащихся
России, вссроссийских
спортивных соревнований
сl]еди спортивных школ
За подготовку спортсмена в составе
команJы_ ,]анявшего:
на первенстве России

до l0

доl

до 20

до2

до 20

до2
доЗ

6

2-3

в финале Спартакиады

молодежи России.

Спартакиады }чащихся
России, всероссийских
спортивных соревнований
среди споDтивных шкоjI
на чемпионате и псрвенстве

|

Чеченской Республики (при
уLIастии команд: не менео l0 среди мужских команд. не
монее 5 - яtснских)

].

-2

}-з

Официальные спортивныс
сореЕнованлrя Че.Iенской

рсспчблики
Псревод спортсN,Iсна в государственнос

учрождение физической культ}ры и спорта
Чеченской Республики для повышения }ровня
его спортивного мастерства:
в спортивную школу олипцпийского резерва

rlилище олимпииского резерва
в центр спортивнои подготовки
Перевод спортсменов
на следующий
этап спортивной
подготовки
в

9

до З0

На этап
на.Iапьной

до2

до З0

доз

до 50

до

подготовки
свыше года

На
тренирово.rный
этап подготовк[
На этап
соворшенствова
НИЯ СПОРТИВНОI
мастерства
I

до 20

_5
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