


 
 

1. Общие положения 
 
1.1.Настоящие Правила об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения города Костромы «Спортивная школа №6» (далее -  Положение) разработано 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилами установления 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы по виду 
деятельности «деятельность в области спорта прочая», утвержденных постановлением 
Главы Администрации города Костромы от 30 октября 2017 г. № 2867. 

1.2.Настоящие Правила устанавливают  систему оплаты труда работников 
Учреждения которая включает в себя:  

а) меру вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, устанавливаемую в 
форме базового должностного оклада; 

б) компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты 
компенсационного характера); 

в) стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты). 

1.3.Система оплаты труда работников обеспечивает оплату по труду (статья 132 
Трудового кодекса Российской Федерации) и реализацию основных государственных 
гарантий по оплате труда работников (статья 130 Трудового кодекса Российской 
Федерации), в том числе выплату работникам, полностью отработавшим за календарный 
месяц норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), 
месячной заработной платы в размере не ниже величины прожиточного минимума 
установленного  федеральным законом. 

1.4. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с Правилами, включая 
размер базового должностного оклада, выплаты компенсационного характера  и выплаты 
стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовые 
договоры заключаемые с работниками  учреждения. 

1.5. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях).   

1.6. Действие данных Правил распространяется на всех работников Учреждения 
(кроме руководителя Учреждения). 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени.  
 

 
2. Структура и порядок определения размеров окладов, должностных 

окладов и расчета размера месячной заработной платы 
 
 

2.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 
 а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
 б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 
 в) государственных гарантий по оплате труда; 
 г) базовых окладов(базовых должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам; 
 д) окладов(должностных окладов); 
 е) перечня выплат компенсационного характера в учреждении; 
 ж) перечня выплат стимулирующего характера в учреждении; 
 з) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 



 
 

 и) мнения представительного органа работников. 
2.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам работников учреждения установлены на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам (приложение 1 к настоящим Правилам). 

2.3. С учетом условий труда , работникам учреждения устанавливается выплаты 
компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного 
характера в учреждении (приложение 2 к настоящим Правилам). 

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде коэффицентов 
(процентов) к базовым окладам(базовым должностным окладам) работников учреждения 
по соответствующим профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням или в абсолютном  размере. 
 2.5.Работникам учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работы, устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера, согласно Перечню стимулирующих выплат в  учреждении (приложение 3 к 
настоящим Правилам). 

2.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться 
как с применением коэффициентов (процентов) к базовому окладу (базовому 
должностному окладу) по соответствующим профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням работника, так и в абсолютном  размере. 

2.7. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда 
оплаты труда учреждения. Размер и условия выплат стимулирующего характера 
работникам учреждения устанавливаются Коллективным договором , соглашениями, 
локальными нормативными актами, с учетом мнения представительных органов 
работников. 

2.8.Расчет месячной заработной платы работника Учреждения  осуществляется по 
следующей формуле: 
З = БО + ∑КВ + ∑СВ,  
где: 
З – месячная заработная плата; 
БО – базовый оклад (базовый должностной оклад); 
∑КВ – сумма компенсационных выплат; 
∑СВ – сумма стимулирующих выплат. 
 

3. Особенности оплаты труда 
 

3.1.  Нормальная продолжительность рабочего времени тренера не может 
превышать 40 часов в неделю. 

3.2.  В рабочее время тренера включается тренерская нагрузка, индивидуальная 
работа с лицами, проходящими спортивную подготовку, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая 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 лицами, проходящими 
спортивную подготовку, участие в работе коллегиальных органов управления 
муниципальным учреждением. 
             Конкретные трудовые (должностные) обязанности тренера определяются 
трудовыми договорами(дополнительными соглашениями к трудовому договору) и 
должностными инструкциями. Соотношение тренерской нагрузки и другой работы в 
пределах рабочей недели или тренировочного периода(спортивного сезона) определяется 
соответствующим локальным актом учреждения, с учетом количества часов по 
тренировочному плану, специальности и квалификации работника. 



 
 

 3.3.  Под тренерской нагрузкой понимается работа, выполняемая во 
взаимодействии с лицами, проходящими спортивную подготовку, по видам деятельности, 
установленным планом или программой спортивной подготовки, текущий контроль их 
выполнения.  
 3.4.  Устанавливается нормированная часть тренерской нагрузки за ставку 
заработной платы 24 часа в неделю. 
 3.5.  Нормирование труда тренеров производится ежегодно, не позднее, чем за две 
недели до начала тренировочного периода(спортивного сезона). 
 3.6.  Для целей нормирования труда тренеров руководством учреждения ежегодно 
составляются и утверждаются списки тренеров с объемом тренерской нагрузки на 
очередной  тренировочный период (спортивный сезон), по форме  согласно  приложению 
4 к настоящим Правилам. 
 3.7.  Месячная заработная плата тренеров за тренерскую нагрузку определяется 
путем суммирования базового оклада( базового должностного оклада), выплат 
стимулирующего характера, определенных с использованием  повышающих 
коэффициентов (Ккв. – за квалификационную категорию, Кз.- за Ведомственную награду 
федерального значения, почётное спортивное звание: «Заслуженный тренер», 
«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник физической культуры» СССР или 
России, «Мастер спорта международного класса» или учёную степень, «Отличник 
физической культуры, «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 
Государственную награду, учёную степень кандидата наук по профилю, учёную степень 
доктора наук), выплат за выслугу лет (стаж работы), компенсационных выплат, 
определенных  в соответствии с пунктом 1 Перечня выплат компенсационного  характера 
работникам учреждения , умноженных на фактическое количество часов тренерской 
нагрузки в неделю, и деления полученного произведения на установленную за ставку 
норму часов тренерской нагрузки  за ставку заработной платы в неделю. 

 
 
 

4. Компенсационные и стимулирующие выплаты, их размеры, условия и 
порядок выплаты. 

 
Наряду с применением окладов (должностных окладов), учитывая условия труда, 

отношение к труду, работникам Учреждения устанавливаются компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты). 

4.1.Компенсационные выплаты. (Приложение № 2 к настоящим Правилам) 
4.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда.  
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
Выплаты осуществляются на основании результатов специальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест) 

4.1.2 .Выплаты за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных: 
б) за работу в выходной или праздничный день – оплата осуществляется в двойном 

размере. По желанию работника, 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; 

в) за сверхурочную работу - оплата осуществляется за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере; 



 
 

г) за работу в ночное время за каждый час работы в ночное время - оплата 
осуществляется не менее 35 процентов часовой ставки (части оклада, должностного 
оклада за час работы, рассчитанной путем деления оклада, должностного оклада 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году); 

д) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, - оплата 
осуществляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 

 
4.1.3. Выплаты за дополнительный объем работы, не входящий в круг основных 

обязанностей работника устанавливаются в соответствии с приложением № 2.  
4.1.4.Компенсационные выплаты устанавливаются трудовым договором в 

процентном отношении к окладу, должностному окладу либо в твердой денежной сумме и 
оформляются приказом руководителя Учреждения. 

4.1.5. Выплаты компенсационного характера осуществляются при наличии 
оснований и в пределах фонда оплаты труда Учреждения.  

3.2.Стимулирующие выплаты. (Приложение №3 к настоящим Правилам) 
4.2.1. В целях усиления материальной заинтересованности работников, 

своевременном и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей 
работникам Учреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

а)  за интенсивность и высокие результаты работы; 
б)  за качество выполняемых работ, профессиональное мастерство; 
в)  за выслугу лет; 
г)  за квалификационную категорию; 
д)  за наличие кандидатской, докторской степени, наград, званий; 
е)  выплаты молодым специалистам в течение первых двух лет работы в должности 

тренера-преподавателя; 
ж) выплаты спортсмену-инструктору за уровень спортивного мастерства; 
з) педагогическому работнику, принятому на работу и не имеющему стажа работы в 

данном учреждении может устанавливаться ежемесячная выплата  в течение первого года 
работы.   

и) премии по итогам работы, в том числе за выполнение особо важных и сложных 
заданий.   

4.2.2. В течение года работникам Учреждения по заявлению может выплачивается 
материальная помощь. 

4.2.3.Для установления работникам размера стимулирующих выплат, работодатель 
создает рабочую группу по согласованию с Советом трудового коллектива (первичной 
профсоюзной организацией) в количестве не менее 5 человек.  

4.2.4.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал и может быть инициировано любым членом рабочей группы. 

Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 ее членов.  

Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов от общего 
количества присутствующих на заседании и оформляется протоколом. 

4.2.5. Рабочая группа рассматривает служебные записки руководителей структурных 
подразделений Учреждения о достижении работниками целевых показателей 
эффективности деятельности за каждый месяц.  

4.2.6. По итогам рассмотрения рабочей группой представленных документов,  
работодатель на основании протокола рабочей группы в течение 3-х рабочих дней издает 
приказ об установлении работникам Учреждения размера стимулирующих выплат.  

Размер стимулирующих выплат устанавливается на период до одного года. 
4.2.7.Стаж работы, дающий право на установление работнику надбавки за выслугу 



 
 

лет (стаж работы), устанавливается руководителем Учреждения на основании трудовой 
книжки работника, а также других документов, удостоверяющих наличие стажа работы. 

4.2.8. В стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет (стаж 
работы), включаются периоды работы, независимо от причин увольнения и длительности 
перерывов в работе,  при условии если эти периоды работы отвечали квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах по должности тренер-преподаватель. 

  4.2.9. Работникам Учреждения устанавливаются следующие премиальные 
выплаты. 
4.2.9.1. Премия по итогам работы за квартал. 
 Премия начисляется в процентном выражении  от оклада,  размер премии 

устанавливается исходя из размера средств фонда оплаты труда, а также и из средств от 
приносящей доход деятельности (внебюджет), за соответствующий период. 

Премия не начисляется  работникам, отработавшим неполный отчетный период в 
связи с увольнением по собственному желанию, а также работникам, для которых 
отчетный период включен в испытательный срок. 

4.2.9.2. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий и к 
профессиональным праздникам  

Единовременная премия выплачиваются на основании приказа руководителя 
Учреждения,  за счет средств фонда оплаты труда, при наличии в нем необходимых 
средств, а также и из средств поступающих от приносящей доход деятельности 
(внебюджет) работникам,  работающим как на платных услугах, так и на бюджете. 

4.2.10.Стимулирующие выплаты устанавливаются трудовым договором в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу) либо в твердой денежной сумме 
и оформляются приказом руководителя Учреждения. 

4.2.11. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда, в том числе и из средств, поступающих от приносящей доход деятельности 

(внебюджет). 

4.2.12.По решению руководителя Учреждения размер стимулирующих выплат 
может быть изменен, их выплата может быть приостановлена в течение года в следующих 
случаях: 

№ 
п/п 

Наименование показателей Размер 
снижения % 

1 Несвоевременная сдача отчетов от 5% до 100% 
2 Наличие дисциплинарного взыскания  от 20% до 100% 
3 Недобросовестное выполнение должностных 

обязанностей, условий трудового договора, 
невыполнение распоряжений руководства  

от 5% до 100% 

4 Нанесение ущерба Учреждению  от 10% до 100% 
 

5. Заработная плата руководителя Учреждения, 
заместителя руководителя и главного бухгалтера 

 
5.1. Размер и условия  оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются 

постановлением Администрации города Костромы.  
5.2.  Заработная плата заместителей руководителя  Учреждения  состоит из 

должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 
5.3. Должностной оклад заместителя руководителя  и главного бухгалтера 

устанавливается на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
учреждения.  

 Конкретный размер должностного оклада заместителей руководителя  Учреждения 
устанавливается трудовым договором на основании приказа руководителя 
муниципального образовательного учреждения. 

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде коэффициентов 



 
 

(процентов) к должностным окладам заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера в муниципальных 
учреждениях (приложение 2 к настоящими Правилами) или в абсолютном размере. 

5.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений в 
соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера в муниципальных  
учреждениях (приложение 3 к настоящим Правилам). 

Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в виде коэффициентов 
(процентов) к должностному окладу заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
муниципальных образовательных учреждений или в абсолютном размере. 
 
 

6. Нормы труда. 
 

           6.1.  Для  тренеров Учреждения устанавливается  продолжительность рабочего 
времени – не более 40 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). Норма часов учебной работы 24 
часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается тренерам-преподавателям и 
старшим тренерам-преподавателям. 
            Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих тренерскую  работу 
определяется в астрономических часах. При этом количеству часов установленной  
нагрузки соответствует количество проводимых работниками  занятий согласно  
программе в соответствии с годом обучения, где учебный час равен 45 минутам.  
Выполнение тренерской работы регулируется расписанием  тренировочных занятий.   
Другая часть тренерской работы требующая затрат рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов вытекает из их должностных обязанностей, 
предусмотренных Уставом  Учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка  
Учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками и регулируется графиками 
и планами работы и может быть связан с: 
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе  тренерских, методических 
советов, с работой по проведению родительских собраний, диспансеризации, участием в 
соревнованиях, семинарах и других мероприятий, предусмотренных  программой; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к тренировочной 
деятельности, участию в соревнованиях,  изучению  индивидуальных способностей 
спортсменов, а так же их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнением дополнительно возложенных на тренеров обязанностей, 
непосредственно связанных с тренировочным процессом (диспансеризация учащихся, 
подготовка документации для поездки и участия в соревнованиях, отчётная документация, 
проведения соревнований). 

- дежурствами в  Учреждении в период спортивно-массовых мероприятий. 
    6.2. Нормы труда и порядок их установления для обслуживающего персонала 

регламентируется должностными инструкциями, утверждёнными руководителем 
учреждения. 
 

 
7. Установление отдельным работникам Учреждения 

условий оплаты труда, отличных от определенных 
коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами 
 
     7.1. По решению руководителя Учреждения работникам, принимаемым на работу 

в Учреждение на срок до 1 года, для выполнения заведомо определенных  работ 
административного,  хозяйственного профиля, специалистов условия оплаты труда могут 
быть установлены отличные от определенных настоящими Правилами на срок до 1 года, 
если оплата по соответствующей профессии, должности не предусмотрена настоящими 



 
 

Правилами. 
    7.2.В Учреждении могут быть заключены трудовые договоры с работниками на 

условиях внешнего и внутреннего совместительства. 
   Продолжительность работы на условиях внешнего и внутреннего 

совместительства в течение месяца не должна превышать половины месячной нормы 
рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

   Оплата труда работников, занятых на условиях внешнего и внутреннего 
совместительства, производится пропорционально отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 
по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей. 

   Работникам, занятым по совместительству, выплачивается установленный оклад 
(не более 0,5 ставки совмещаемой должности) и предусмотренные в Учреждении 
компенсационные и стимулирующие выплаты. 

    7.3.Устанавливаемые в соответствии с настоящими Правилами условия оплаты 
труда работников Учреждения: 

     а) определяются трудовым договором; 
     б) не могут быть хуже, чем условия оплаты труда работников, занимающих 

аналогичные должности. 
 

 
8. Формирование фонда оплаты труда, составление, утверждение и 

согласование штатного расписания 
 

8.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год исходя из объема 

денежных средств, необходимых на выплату: 

а)  базовых должностных окладов, ставок заработной платы; 

б) выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

в) заработной платы руководителя. 

8.2. Фонд оплаты труда учреждения формируется за счет и в пределах ассигнований, 

выделенных учреждению на оплату труда работников в соответствии с бюджетной 

росписью главного распорядителя средств бюджета города Костромы, которому 

подведомственно учреждение, на соответствующий финансовый год, а также за счет 

средств, поступающих от осуществления учреждениями оплачиваемой деятельности, и 

иных внебюджетных средств. 

8.3. Составление тарификационного списка производится один раз в год на начало 

календарного года. В тарификационный список включаются все работники, выполняющие 

тренерскую работу, в том числе без занятия штатной должности (включая работников, 

выполняющих эту работу, в том же Учреждении помимо работы по основной должности). 

8.4. Штатное расписание учреждения должно содержать: 

- штатную численность работников по каждой профессии, должности; 

- базовые должностные оклады; 

- перечень и размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаемые для каждой 

профессии, должности. 

 Штатное  расписание Учреждения утверждается локальным актом Учреждения и 

согласовывается с заместителем главы Администрации- председателем Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы. 

  

8.5. Профессии рабочих и должности, включаемые в штатное расписание учреждения, 
должны соответствовать уставным целям учреждения. 
 



 
 

 
9. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

 
9.1. Заработная плата выплачивается работникам Учреждения два раза в месяц не 

позднее 3 числа расчетного месяца и 18 числа месяца, следующего за расчетным. 
9.2. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
9.3. Оплата отпуска работникам производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 
 9.4. Заработная плата выплачивается работникам в месте выполнения им работы, 
либо перечисляется на указанный работником счет в банке. 
 9.5. При выплате заработной платы работники извещаются в письменной форме о 
составных частях заработной платы, причитающейся им за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. 
 
 

10. Заключительные положения 

 

Фонд оплаты труда работников  Учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

услуг, руководитель вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 

должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на 

условиях договора подряда за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, либо с увеличением объема лимитов бюджетных обязательств местного 

бюджета. 

 
Приложения к Правилам об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеская 

спортивная школа №6»: 

1. Приложение №1 Базовые должностные оклады по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников муниципальных  
учреждений. 

2. Приложение №2 Положение о компенсационных выплатах в муниципальном 
автономном учреждении города Костромы « Спортивная школа №6» и порядке 
их установления.  

3. Приложение №3   Положение о стимулирующих выплатах в муниципальном 
автономном учреждении города Костромы «Спортивная школа №6» и порядке 
их установления.  

4. Приложение №4   Положение о материальной помощи и порядок её 
установления в муниципальном автономном учреждении города Костромы 
«Спортивная школа №6».  

 
5. Приложение № 5   Положение о суммированном учете рабочего времени в 

муниципальном автономном учреждении города Костромы «Спортивная школа 
№6».  

 
 

 


