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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ 

Оплата труда работников учреждения производится в пределах фонда оплаты труда, 

утверждѐнного планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий 

финансовый год. 

Размеры окладов работников учреждения определяются руководителем учреждения 

на основе требований к их профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (профессиональных квалификационных групп) (далее – ПКГ), с учѐтом 

сложности и объѐма выполняемой работы, но не менее утверждѐнных минимальных 

размеров окладов по ПКГ. 

На основе расчѐтов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников, руководителем учреждения самостоятельно устанавливаются оклады с 

учѐтом коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням.  

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к 

минимальному окладу, установленному по ПКГ, образует новый оклад.  

2. ОПЛАТА ТРУДА ТРЕНЕРОВ - ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Оплата труда тренеров, тренеров-преподавателей, старших тренеров-

преподавателей, тренеров-преподавателей по спорту, старших тренеров-преподавателей 

по спорту, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре, педагогов 

дополнительного образования (далее - тренер-преподаватель) производится по 

нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки и 

нормативам оплаты труда за подготовку высококвалифицированного учащегося-

спортсмена, исходя из установленного размера оклада. 

Оплата труда тренеров-преподавателей по нормативам за одного занимающегося и 

подготовку высококвалифицированного учащегося спортсмена устанавливается в 

зависимости от численного состава занимающихся, этапов спортивной подготовки по 

группам видов спорта и показанного спортсменом результата.  

При условии дефицита фонда оплаты труда, руководитель учреждения имеет 

право снизить норматив оплаты труда пропорционально по всем тренерам – 

преподавателям, но не более чем на 75 %. 

Оплата труда тренеров-преподавателей, не имеющих квалификационных категорий, 

но имеющих среднее профессиональное образование и звание «Мастер спорта России», 

«Мастер спорта СССР», «Мастер спорта России международного класса», «Заслуженный 

мастер спорта России» или «Заслуженный мастер спорта СССР» устанавливается в 

размерах, предусмотренных для указанных работников, имеющих высшее образование. 

Заработная плата тренеров-преподавателей учреждения определяется путѐм 

умножения оклада на норматив оплаты труда (в процентах от оклада) и деления 

полученного произведения на 100. 
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Норматив оплаты труда тренера-преподавателя определяется по формуле: 

 

Нот = ∑Нотэп Ч Кэп + ∑Нотр Ч Крез, 

где  

Нот - норматив оплаты труда тренера-преподавателя, %; 

Нотэп - норматив оплаты труда за одного занимающегося на этапе подготовки, %; 

Кэп - количество занимающихся на этапе подготовки, человек; 

Нотр - норматив оплаты труда за подготовку высококвалифицированного 

спортсмена (определяется в соответствии с Таблицей № 2 к настоящему Положению), %; 

Крез - количество спортсменов, показавших результат. 

 

Таблица № 2 «Размер норматива оплаты труда в процентах от должностного оклада 

тренера – преподавателя за подготовку одного высококвалифицированного учащегося – 

спортсмена и размер надбавок руководителю, его заместителям, тренерам-преподавателям 

за результативность в работе» 
Категория 

работников 

Вид   

доплат 

Размер доплаты в 

% к   должностному 

окладу 

Директор, 

Заместители, 

Тренеры-

преподаватели 

 

1. В личных индивидуальных видах олимпийских спортивных дисциплин 

1.1  Олимпийские игры 1-6 место 

- руководитель, заместитель 15% 

- тренер-преподаватель От 90% до 130% 

1.2  Чемпионат мира 1-6 место 

- руководитель, заместитель  15% 

- тренер-преподаватель От 90% до 130% 

1.3  Чемпионат Европы 1-6 место 

- руководитель, заместитель 13% 

- тренер-преподаватель От 70% до 100% 

1.4  Кубок мира 1-6 место 

- руководитель, заместитель 13% 

- тренер-преподаватель От 70% до 100% 

1.5  Кубок Европы 1-6 место 

- руководитель, заместитель 12% 

- тренер-преподаватель От 60% до 90% 

1.6  Первенство мира 1-6 место 

- руководитель, заместитель 11% 

- тренер-преподаватель От 50% до 75% 

1.7  Первенство Европы 1-6 место 

- руководитель, заместитель 10% 

- тренер-преподаватель От 45% до 65% 

1.8  Чемпионат России 1-6 место 

- руководитель, заместитель 12% 

- тренер-преподаватель От 60% до 90% 

1.9  Кубок России 1-3 место 

- руководитель, заместитель 13% 

- тренер-преподаватель От 75% до 90% 

1.10  Первенство России (молодежь, юниоры) 1-6 место 

- руководитель, заместитель 10% 

- тренер-преподаватель От 40% до 60% 

1.11  Первенство России (старшие юноши) 1-3 место 

- руководитель, заместитель 9% 

- тренер-преподаватель От 45% до 50% 

1.12  Финал Спартакиады молодежи 1-6 место 

- руководитель, заместитель 8% 

- тренер-преподаватель От 40% до 50% 

1.13  Финал спартакиады учащихся 1-6 место 
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- руководитель, заместитель 7% 

- тренер-преподаватель От 30% до 50% 

1.14  Финал всероссийских соревнований среди спортивных школ 1-6 место 

- руководитель, заместитель 7% 

- тренер-преподаватель От 30% до 50% 

1.15  Чемпионат ЮФО 1-3 место  

- руководитель, заместитель 5% 

- тренер-преподаватель 15% 

1.16  Первенство ЮФО 1-3 место  

- руководитель, заместитель 4% 

- тренер-преподаватель 13% 

1.17  Чемпионат края 1  место  

- руководитель, заместитель 4% 

- тренер-преподаватель 13% 

1.18  Первенство края (молодежь, юниоры) 1 место 

- руководитель, заместитель 3% 

- тренер-преподаватель 10% 

1.19  Первенство края (старшие юноши, девушки) 1 место 

- руководитель, заместитель 2% 

- тренер-преподаватель 9% 

1.20 Первенство края (юноши, девушки) 1 место 

- руководитель, заместитель 1% 

- тренер-преподаватель 8% 

1.21  Первенство края (мальчики, девочки) 1 место 

- руководитель, заместитель 1% 

- тренер-преподаватель 7% 

2. В игровых видах спорта 

2.1  Олимпийские игры 1-6 место 

- руководитель, заместитель 15% 

- тренер-преподаватель От 100% до 125% 

2.2  Чемпионат мира 1-6 место 

- руководитель, заместитель 15% 

- тренер-преподаватель От 100% до 125% 

2.3  Чемпионат Европы 1-6 место 

- руководитель, заместитель 15% 

- тренер-преподаватель От 100% до 125% 

2.4 Официальные международные соревнования с участием сборной команды 

России 1-3 место 

- руководитель, заместитель 11% 

- тренер-преподаватель 75% 

2.5  Чемпионат России 1-6 место 

- руководитель, заместитель 2% 

- тренер-преподаватель От 7% до 9% 

2.6  Первенство России 1-4 место 

- руководитель, заместитель 2% 

- тренер-преподаватель От 7% до 9% 

2.7  Финал Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, Всероссийских 

соревнований среди спортивных школ 1-3 место 

- руководитель, заместитель 2% 

- тренер-преподаватель От 7% до 9% 

2.8  Чемпионат ЮФО 1-2 место 

- руководитель, заместитель 2% 

- тренер-преподаватель 5% 

2.9  Первенство ЮФО 1-2 место 

- руководитель, заместитель 1% 

- тренер-преподаватель 4% 

Участие в составе сборной команды России в официальных международных 

соревнованиях (основной состав сборной) 
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Примечание: 1. Размер норматива оплаты труда тренера – преподавателя за 

подготовку высококвалифицированного учащегося устанавливается по нормативу. 

Данный норматив действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

был показан спортсменом результат, на основании выписки из протоколов соревнований, 

и сохраняется до проведения следующих официальных Международных соревнований 

данного уровня. По всем остальным соревнованиям – в течение одного календарного года. 

Данный норматив распространяется на результаты, показанные в соревнованиях, 

внесенных в календарные планы спортивно – массовых мероприятий Федерального 

агентства по физической культуре и спорту России, департамента ФКиС КК и ОФКиС 

администрации город Горячий Ключ. 

1. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера 

– преподавателя его спортсмен улучшил спортивный результат, данный размер норматива 

оплаты увеличивается и устанавливается новое истечение срока его действия. 

2. Если по истечению срока действия установленного размера норматива оплаты 

труда спортсмен не показал указанного в таблице результата, то размер норматива оплаты 

труда тренера – преподавателя устанавливается в соответствии с этапом подготовки 

спортсмена. 

3. Размер норматива оплаты труда тренера – преподавателя за подготовку 

высококвалифицированного учащегося (за исключением игровых видов спорта) на 

Чемпионатах и Первенствах края, а также на Чемпионатах и Первенствах ЮФО 

устанавливается при условии выполнения спортсменом первого спортивного разряда (для 

Первенств), кандидата в мастера спорта (для Чемпионатов). 

4. При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель имеет право снизить 

норматив оплаты труда пропорционально по всем тренерам – преподавателям, но не 

более, чем на 75%. 

Норматив оплаты труда тренера-преподавателя пересматривается на первое число 

каждого месяца при появлении обстоятельств, влияющих на его изменение (изменение 

результата, показанного спортсменом, увеличение (уменьшение) числа занимающихся и 

т.д.). 

За тренером-преподавателем сохраняется норматив оплаты труда за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена до окончания действия показанного результата 

независимо от обучения спортсмена на этапе подготовки. 

Продолжительность рабочего времени тренеров-преподавателей учреждения, оплата 

труда которых осуществляется по нормативам оплаты труда за подготовку одного 

обучающегося (занимающегося), устанавливается в зависимости от недельного режима 

тренировочной работы согласно этапам, периодам и задачам спортивной подготовки. 

- руководитель, заместитель 5% 

- тренер-преподаватель 13% 

Участие в составе сборной команды России в официальных международных 

соревнованиях (молодежный состав сборной) 

- руководитель, заместитель 2% 

- тренер-преподаватель 8% 

 Участие в составе сборной команды России в официальных международных 

соревнованиях (юношеский состав сборной) 

- руководитель, заместитель 2% 

- тренер-преподаватель 5% 

За подготовку учащихся, занявших в составе команды на Чемпионате КК 1 место 

- руководитель, заместитель 1% 

- тренер-преподаватель 3% 

За подготовку учащихся, занявших в составе команды на Первенстве КК  (молодежь, 

юниоры; старшие юниоры, девушки; юноши, девушки; мальчики, девочки) 1 место 

- руководитель, заместитель 1% 

- тренер-преподаватель 3% 
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников учреждения к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу: 

- персональные повышающие коэффициенты к окладу; 

- надбавки; 

- премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год). 

 

3.1.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 

работнику с учетом его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального 

повышающего коэффициента может быть установлен в пределах 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

 

3.1.2. Работникам учреждения предусмотрены следующие надбавки: 

- надбавка за стаж работы, выслугу лет; 

- надбавка за квалификационную категорию, почѐтное звание, спортивное звание, 

разряд или учѐную степень; 

- персональная надбавка к окладу; 

- надбавка педагогическим работникам учреждений, имеющим педагогический стаж 

работы до двух лет; 

- надбавка за обеспечение высококачественного тренировочного процесса; 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за выполнение особо важных и срочных работ; 

- надбавка за качество выполняемых работ. 

 

1) Надбавка к окладу за стаж работы, выслугу лет устанавливается работникам 

учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в федеральных, 

государственных и муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 

спортивной направленности, учреждениях физической культуры и спорта, федеральных, 

региональных и муниципальных органах исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта и других образовательных учреждениях.  

Размеры надбавок: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5%; 

- при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%; 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 15%; 

- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20%; 

- при выслуге лет от 15 до 20 лет - 25%; 

- при выслуге лет свыше 20 лет - 30%. 

 

2) Надбавка к окладу за квалификационную категорию, почѐтное звание, спортивное 

звание, разряд или учѐную степень устанавливается работникам учреждения, имеющим 

квалификационную категорию, почѐтное звание, спортивное звание, разряд или учѐную 

степень по основному профилю профессиональной деятельности, с целью 

стимулирования работников к качественному результату труда, профессиональному 

росту, путѐм повышения профессиональной квалификации и компетентности.  
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Размеры надбавок: 

35% - при наличии учѐной степени доктора наук (с даты принятия решения Высшей 

Аттестационной комиссии России о выдаче диплома); 

30% - при награждении почѐтным знаком «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта» или почѐтного звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер 

спорта», «Заслуженный учитель РФ»; 

25% - при наличии учѐной степени кандидата наук (с даты принятия решения 

Высшей Аттестационной комиссии России о выдаче диплома) или знака «Отличник 

физической культуры и спорта», или знака «Отличник народного просвещения», или 

знака «Почѐтный работник общего образования Российской Федерации», или знака «За 

заслуги в развитии физической культуры и спорта», или звания «Мастер спорта России 

международного класса», или звания «Мастер спорта СССР международного класса», или 

звания «Гроссмейстер России», или звания «Гроссмейстер СССР», или звания 

«Заслуженный учитель Кубани», или звания «Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Кубани», грамоты Министерства образования и науки Российской 

Федерации, грамоты Министерства спорта и туризма Российской Федерации, грамоты 

Олимпийского комитета Российской Федерации; 

20% - при наличии высшей квалификационной категории или звания «Мастер спорта 

России» или звания «Мастер спорта СССР»; 

15% - при наличии первой квалификационной категории или спортивного разряда 

«Кандидат в мастера спорта». 

Надбавки за квалификационную категорию, почѐтное звание, спортивное звание, 

разряд или учѐную степень устанавливаются по одному из имеющихся оснований, 

имеющему большее значение. 

 

3) Решение об установлении персональной надбавки к окладу и еѐ размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника.  

Персональная надбавка к окладу не может превышать 500% оклада. 

 

4) Надбавка к окладу педагогическим работникам учреждения, имеющим 

педагогический стаж работы до двух лет устанавливается в целях стимулирования 

молодых специалистов и не может превышать 40% оклада. 

 

5) Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам учреждения единовременно.  

При установлении надбавки учитываются: 

- интенсивность и напряжѐнность работы; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения. 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлен, как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по 

одному или нескольким основаниям.  

 

6) Надбавка за качество выполняемых работ выплачивается работникам учреждения 

единовременно в размере: 

двух окладов: 
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- при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края, органами 

исполнительной власти Краснодарского края, присвоении почѐтных званий Российской 

Федерации, Краснодарского края и награждении знаками отличия Российской Федерации 

и Краснодарского края, награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

Краснодарского края; 

одного оклада: 

- при награждении Почѐтной грамотой главы муниципального образования город 

Горячий Ключ, федерального органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, образования, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, образования, отраслевого органа 

администрации муниципального образования город Горячий Ключ. 

3.1.3. Работникам учреждения устанавливаются премии по итогам работы за период 

(за месяц, квартал, полугодие, год). 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается 

с целью поощрения работников учреждения за общие результаты труда. 

При премировании учитываются: 

- высокие спортивные результаты на городских, краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

- успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчѐтности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

Размер премии может быть установлен как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. 

Порядок выплаты премии по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 

год) при увольнении работника по собственному желанию до истечения периода 

определяется локальным актом учреждения. 

Отдельным категориям работников учреждений предоставляются другие виды 

выплат стимулирующего характера в случае, если они установлены нормативными 

правовыми актами главы администрации (губернатора) Краснодарского края и 

администрации муниципального образования город Горячий Ключ. 

Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера 

принимается учреждением с учѐтом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами.  

Размер выплат и (или) надбавок к окладу определяется путѐм умножения размера 

оклада работника на выплату и (или) надбавку, если они установлены в процентном 

отношении к окладу. 

Выплаты и надбавки к окладам устанавливаются на определѐнный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 

Применение выплат и надбавок к окладам не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 
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Выплаты и надбавки, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

Установление выплат и надбавок осуществляется по решению руководителя 

учреждения в пределах фонда оплаты труда, утверждѐнного планом финансово-

хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год: 

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным 

работникам, подчинѐнным руководителю непосредственно, – по представлению 

руководителя учреждения. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
4.1. Работникам учреждения осуществляются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объѐма работы или исполнение обязанностей временно по 

договорам; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу. 

 

1) Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работникам 

учреждения при совмещении им профессий (должностей).  

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учѐтом содержания и (или) объѐма 

дополнительной работы и может быть установлен как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. 

 

2) Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работникам 

учреждения при расширении зон обслуживания.  

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учѐтом содержания и (или) объѐма 

дополнительной работы и может быть установлен как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. 

 

3) Выплата за увеличение объѐма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определѐнной трудовым 

договором, устанавливается работникам учреждения в случае увеличения установленного 

им объѐма работы или возложения на них обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определѐнной трудовым договором.  

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учѐтом содержания и (или) объѐма 

дополнительной работы и может быть установлен как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. 

 

4) Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за 

каждый час работы в ночное время в размере 35% часовой ставки.  

Ночным считается время с 22:00 часов до 06:00 часов утра. 
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5) Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, привлекающимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Размер выплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

 

6) Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 

не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии 

со статьѐй 152 ТК РФ. 

 

4.2. Установление выплат компенсационного характера работникам учреждения 

осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда, 

утверждѐнного планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий 

финансовый год. 

4.3. Выплаты компенсационного характера применяются к окладу, установленному с 

учѐтом коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням, за 

исключением стимулирующих выплат, пропорционально объѐму выполняемой работы. 

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

При наличии финансовых средств из фонда оплаты труда работникам учреждения 

может быть оказана материальная помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и еѐ конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

6. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

фонда оплаты труда учреждения по согласованию с органом администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ, в ведении которого находится данное 

учреждение. 

Штатное расписание по видам персонала составляется по всему учреждению в 

соответствии с уставом учреждения. 

В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады, 

ПКГ. 

Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объѐмов работ, установленных 

учредителем. 

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
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Оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором, исходя из 

средней заработной платы работников, относимых к основному персоналу возглавляемого 

им учреждения, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 

учреждение. 

Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже оклада руководителя учреждения. 

Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера подлежат округлению до 

целого рубля в сторону увеличения. 

С учѐтом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты стимулирующего характера и выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные настоящим Положением. Указанные 

выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Премия руководителю учреждения по итогам работы выплачивается на основании 

приказа начальника управления образования администрации муниципального 

образования город Горячий Ключ по представлению профсоюзного комитета. 

 

8. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда, руководитель учреждения несѐт ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

9. УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Удержания из заработной платы работника производятся в случаях, 

предусмотренных ТК РФ (ст. 137, ст. 155), размер удержаний регулируется трудовым 

законодательством РФ и федеральными законами (ст. 138). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


