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1. Основные положения

1.1. Настояи1ее Положение об оплате труда работников МБУДО ДЮСШ 
«Турист» устанавливает размеры и условия оплаты труда работников 
учреждения.

1.2. Оплата труда -  система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их 
Труд В соответствии с действующим законодательством РФ.

1.3. Заработная плата -  вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.4. Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда) -  
гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной 
платы за труд неквалифицированного работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ 
В нормальных условиях труда.

1.5. Базовый должностной оклад -  минимальный оклад работника 
образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную 
деятельность по занимаемой должности, входящей в соответствующую 
профессионал ыю-квалификационную группу, без учета 
гарантированных размеров доплат (надбавок) компенсационного 
характера и стимулирующих выплат. Базовый должностной оклад 
подлежит индексации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
городского округа «Город Белгород».

1.6. Стимули]эующие выплаты -  поощрительные выплаты единовременного 
и ежемесячного характера, установленные по критериям оценки 
результа'! ивиости и профессиональной деятельности работника с целью



повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты 
труда.

1.7. Базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения 
обеспечивает гарантированную заработную плату работников и состоит 
из базовых окладов, компенсационных выплат, гарантированных 
надбавок и доплат.

1.8. Профессионально-квалификационные группы -  группы должностей 
руководителей, специалистов, служащих, рабочих, сформированные с 
учетом сферы деятельности, на основе требований к квалификации 
(уровню профессионального образования, профессиональной 
подготовки), необходимой для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

1.9. Тарификация работы -  отнесение видов труда к квалификационным 
категориям в зависимости от сложности труда.

1.10.Квалификационная категория отражает уровень профессиональной 
подготовки работника.

1.11. Гарантии -  средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в 
области социально-трудовых отношений.

1.12. Компенсация -  денежные выплаты, установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с исполнением им трудовых обязанностей 
или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей.

2. Оплата труда

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 
Коллективным договором, методикой формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению образования администрации города 
Белгорода, утвержденным решением Совета депутатов города Белгорода от 
10.09.2019г. № 149 «О внедрении Методики формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Белгорода» с изменениями и дополнениями, 
настоящим Положением.
2.2. Заработная плата работников учреждения складывается из:

• базового должностного оклада, устанавливаемого в зависимости от 
уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации;

• гарантированных доплат, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

2.3. Должностные оклады руководящих работников учреждения
устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей в соответствии с методикой формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников учреждений



дополнительного образования детей, подведомственных управлению
образования администрации города Белгорода с учетом
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.

2.4. Группа по оплате труда руководителей определяется, исходя из 
масштаба и сложности руководства, и устанавливается в соответствии с 
Порядком отнесения муниципальных образовательных учреждений к 
группам по оплате труда руководителей.

2.5. Базовые должностные оклады работников учреждения устанавливаются 
в соответствии с методикой формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Белгорода.

2.6. Размер заработной платы может изменяться:
• при изменении уровня образования работника -  со дня 

предъявления соответствующего документа;
• при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии;
• при установлении (отмене) или изменении размера 

гарантированных доплат, а также выплат компенсационного и 
стимулирующего характера -  со дня возникновения оснований для 
установления доплат (выплат), предусмотренных в методике 
формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Белгорода.

2.7. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю на количество 
рабочих дней в году по пятидневной (шестидневной) рабочей неделе и 
деления полученного результата на 5 (6) (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

2.8. Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору с 
учетом мнения профсоюзного комитета, который несет ответственность 
за ее реальность и выполнение каждым работником.

2.9. Норма часов за ставку заработной платы:
• 18 часов в неделю -  педагог дополнительного образования, тренер- 

преподаватель;
• 36 часов в неделю -  методист, педагог организатор;
• 40 часов в неделю -  другие работники Школы.

2.10. Нормируемая часть рабочего времени тренеров-преподавателей, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 
занятия, независимо от их продолжительности и короткие перерывы между 
каждым учебным занятием, установленные для обучающихся.
Конкретная продолжительность учебных занятий определена в Уставе 
Школы. При проведении спаренных учебных занятий неустановленные



перерывы могут суммироваться и использоваться для выполнения другой 
педагогической работы.

2.11. Заработная плата за месяц для тренеров-преподавателей 
определяется в соответствии с методикой формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Белгорода.

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней 
в разные месяцы года.

При невыполнении по независящим от педагога причинам объема 
установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не 
производится.

При невыполнении объема установленной учебной нагрузки по вине 
педагога (отсутствие педагога на рабочем месте или отсутствие всех 
обучающихся списочного состава группы на занятии) производится 
уменьшение заработной платы. Размер не оплаты за один час 
указанной педагогической работы определяется путем деления 
базового должностного оклада педагогического работника за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 
занимаемой должности.
Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим педагогам на период нахождения работника в 
соответствующем отпуске.
2.12.В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной или нерабочий праздничный день работа 
оплачивается:
• работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
• работникам, получающим месячный оклад - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в 
выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной нормы.

2.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.



2.14. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 
двух третей средней заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника, оплачивается в размере не менее двух третей базового 
должностного оклада, рассчитанного пропорционально времени 
простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается.

3. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда

3.1. Почасовая оплата труда педагогов дополнительного образования, 
применяется при оплате:

• за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам педагогов, продолжавшегося не свыше 
двух месяцев;

• при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений, организаций (в том числе из числа работников органов 
управления образования, методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 
образовательные учреждения;

• за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации.

3.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления базового должностного оклада 
педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 
часов, установленных по занимаемой должности.

3.3. Оплата труда за замещение свыше двух месяцев отсутствующего 
педагогического работника, производится со дня начала замещения за 
все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

3.4. Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера 
минимального базового должностного оклада.

3.5. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 
"Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для 
профессоров, докторов наук.

4. Выплата заработной платы

4.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника о составных частях заработной 
платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме,



подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

4.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме Российской 
Федерации -  в рублях, через систему банкомата.

4.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц в день, установленный 
Коллективным договором.

4.4. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 
следующего дня после предъявления уволенным работником требования 
о расчете.

5. Порядок оплаты труда тренеров-преподавателей и 
специалистов учреждений дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности

5.1. Для тренеров-преподавателей устанавливается следующий порядок 
оплаты труда.

5.2. Месячная заработная плата тренеров-преподавателей определяется 
путем умножения базового оклада с учетом гарантированных надбавок за 
специфику работы учреждения на их фактический размер оплаты труда в 
процентах за одного занимающегося в месяц, рассчитанный на основании 
численности обучающихся по группам, объемов тренировочной работы

Уровни сложности Период обучения

Размер норматива оплаты 
труда тренера - преподавателя по 

спорту за подготовку одного 
занимающегося, в процентах от 

базового оклада

Группы видов спорта

I II III

общеразвивающие программы

Без уровня 
сложности

Весь период 2,2 2,
2

2,2

предпрофессиональные программы

Базовый 1 год обучения 3 3 3

2-3 год 
обучения

6 5 4

4-5 год 
обучения

9 8 7

6 год обучения 15 13 11

Углубленный 1-2 год 13 11



обучения 15

Углубленный
(дополнительный)

1-год обучения 24 21 18

2 год обучения 39 34 29

5.3. Оплата труда тренеров-преподавателей, установление нормативов 
оплаты труда, надбавок и доплат работникам регулируются непосредственно 
учреждением в соответствии с трудовым законодательством и 
действующими нормативными правовыми документами.

5.4. Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной 
нагрузки определяется с учетом техники безопасности в соответствии с 
учебной программой.

5.6. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за 
подготовку одного занимающегося на этапах спортивной подготовки 
устанавливается с учетом режима учебно-тренировочной работы по группам 
видов спорта.

Этапы подготовки Период обучения Размер норматива оплаты 
труда тренера - 

преподавателя по спорту 
за подготовку одного 

занимающегося, в 
процентах 

от базового оклада

Группы видов спорта

I II III

Спортивно- Весь период 2,2 2,2 2,2
оздоровительный

Начальной подготовки 1 год обучения 3 3 3
свыше 1 года обучения 6 5 4

Учебно-тренировочный 1 - 2 год обучения 9 8 7
свыше 2 лет обучения 15 13 11

Спортивного До года 24 21 18
совершенствования свыше года 39 34 29

Высшего Весь период 50 45 40
спортивного мастерства

Примечания:
1. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта 

(дисциплины), кроме игровых видов спорта;
б) ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды 

спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие признание 
Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую 
классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);



в) к третьей группе видов спорта относятся все виды спорта 
(дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта.

2. Минимальный возраст при приеме в учреждение дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности определяется 
учебной программой по данному виду спорта.

3. Недельный режим учебно-тренировочной работы является 
максимальным, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 
периода и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы, 
предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно
тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 
процентов.

4. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства 
не должна превышать 2-х разрядов, а их количественный состав на этапе 
высшего спортивного мастерства - 8 человек; спортивного 
совершенствования - 12 человек; учебно-тренировочном - 16 человек (для 
занимающихся свыше 2-х лет) и 20 человек (для занимающихся до 2-х лет) с 
учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях.

5. В видах спорта, включенных в I группу, кроме основного тренера- 
преподавателя, могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным 
видам спорта (акробатике, хореографии и другим) при условии 
одновременной работы со спортсменами. Оплата их труда не должна 
суммарно превышать половины от размера норматива оплаты труда, 
предусмотренного для основного тренера-преподавателя.

5. Стимулирующие выплаты и доплаты, носящие компенсационный 
характер, за условия, отклоняющиеся от нормальных

5.1. Работникам учреждения устанавливаются гарантированные доплаты, 
стимулирующие и компенсационные выплаты, виды и размер которых 
определены методикой формирования системы оплаты труда 
и стимулирования работников учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных управлению образования 
администрации города Белгорода.

6. Ограничение удержаний из заработной платы

6.1. Удержания из заработной платы работника производятся только в 
случаях установленных действующим законодательством РФ.

6.2. Удержания из заработной платы могут производиться:
• для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в 

счет заработной платы;



• для погашения неизрасходованного и своевременно не 
возвращенного аванса, выданного в связи со служебной 
командировкой, а также в других случаях;

• для возврата сумм излишне выплаченных работнику вследствие 
счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в 
случае признания органом по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда.

• при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 
неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не 
производятся, если работник увольняется по основаниям, 
предусмотренным п. 8 ч. 1 ст. 77 или п.п. 1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п.п. 1,
2, 5, 6 и 7 ст. 83 Трудового Кодекса РФ.

6.3. Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной 
платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, 
установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или 
неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не 
оспаривает оснований и размеров удержания.

6.4. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 
может превышать 20%, а в случаях предусмотренных федеральными 
законами -  50% заработной платы, причитающейся работнику.

7. Гарантии и компенсации работникам

7.1. Работнику предоставляются гарантии и компенсации в следующих
случаях:
• при направлении в служебные командировки;
• при исполнении государственных или общественных обязанностей;
• при совмещении работы с обучением;
• при повышении квалификации;
• при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
• при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
• при расторжении трудового договора;
• при переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую 

работу;
• при временной нетрудоспособности;
• при несчастном случае;
• при сдаче крови и ее компонентов;
• при использовании личного имущества работника;
• при уходе за ребенком до достижения им возраста полутора и трех 

лет;
• в других случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.



7.2. Компенсации работнику выплачиваются в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

8. Особые условия оплаты труда

8.1. За оказание образовательных платных услуг юридическим и 
физическим лицам работники учреждения могут получать оплату труда 
из внебюджетных средств учреждения. Размер оплаты за выполненную 
работу устанавливается по соглашению сторон.

8.2. Директор имеет право заключать трудовые соглашения на выполнение 
определенных видов работ с работниками учреждения, физическими и 
юридическими лицами. Размер оплаты за выполненную работу 
устанавливается по соглашению сторон из внебюджетных средств 
Школы.


