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Положение об оплате труда  работников Муниципального 
 автономного учреждения дополнительного образования 

детско-юношеской спортивной школы «Темп» 
Сладковского района 

 

 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования   

детско-юношеской спортивной школы «Темп» Сладковского района  (далее – 

Учреждение) 

1.2. Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности  работников  учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 

активности и инициативы, сохранения здоровья учащихся (воспитанников), 

закрепления высококвалифицированных кадров 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Трудовым кодексом Российской Федерации;  

-Законом  Российской Федерации «Об образовании»; 

-Указом Президента Российской Федерации от  07.05.2012 г. № 59 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

-Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 76 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

-Указом Президента Российской  Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. 

№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 – 2018 годы»; 

- Распоряжением Правительства Тюменской области от 06.03.2013 г. № 

306-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в сфере образования Тюменской области, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг»; 

- Приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 17.03.2010 года № 197 «Об утверждении 

методических рекомендаций по системе материального стимулирования 

тренеров-преподавателей и специалистов образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва при переходе на новую 

систему оплаты труда» 

- Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта» 



- Методические рекомендации по организации спортивной подготовки 

в Российской Федерации, утвержденные Министром спорта 12.05.2014 года. 

- Иными нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти Тюменской области, регламентирующими оплату труда работников 

муниципальных автономных учреждений дополнительного образования 

области. 

1.4. Для целей настоящего Положения используют следующие основные 

понятия и определения: 

-система оплаты труда работников Учреждения – совокупность 

норм, содержащихся в коллективном договоре, соглашениях, локальных 

нормативных актах, устанавливающих условия и размеры оплаты, включая 

размеры должностных окладов, а так же выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера; 

-минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) - 

устанавливаемый Федеральным законом размер месячной заработной платы 

за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени; 

-заработная плата работника – вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы и состоит из должностного оклада (оклада),  

компенсационных и стимулирующих выплат; 

-выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие 

оплату труда в повышенном размере работникам Учреждения, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями 

труда, в условиях, отклоняющихся  от нормальных; 

-выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые 

системами оплаты труда работников учреждения с целью повышения 

мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты 

труда; 

-индексация заработной платы – механизм увеличения денежных 

доходов работников в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги. 

1.5. Месячная заработная плата работника полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже МРОТ установленной в Тюменской 

области Региональным соглашением (Региональное соглашение о МРОТ в 

Тюменской области от 30.04.2014 г.) 

1.6. Место, порядок и дни выплаты заработной платы определяются 

индивидуальными трудовыми договорами.  

         При выплате заработной платы каждому Работнику выдается расчетный 

листок, содержащий информацию о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за расчетный месяц, о размерах иных начисленных 

Работнику сумм. 



         В целях защиты персональных данных Работников, расчетный листок 

выдается каждому Работнику индивидуально и под роспись на экземпляре 

расчетного листка, хранящегося в бухгалтерии. 

         Форма расчетного листка  установлена в Приложении к Положению. 

1.7.  Начисление заработной платы работникам Учреждения производится в 

соответствии с настоящим Положением, штатным расписанием, приказами 

директора Учреждения на основании табеля учета рабочего времени. 

        Табель учета рабочего времени составляется ежемесячно. Все 

необходимые для начисления заработной платы документы предоставляются 

в бухгалтерию Учреждения не позднее 25 числа текущего месяца. 

1.8.  Заработная плата выплачивается только в денежной форме (в рублях). 

1.9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения, регулирующим порядок применения различных видов и 

определения размеров материального стимулирования в целях установления 

механизма связи заработной платы с результативностью труда и усиления 

мотивации работников Учреждения. 

1.10. Настоящее Положение распространяется на всех работников, ведущих в 

Учреждении трудовую деятельность на основании трудовых договоров (для 

работника – с Учреждением, для руководителя – с учредителем) как по 

основному месту работы  (основная работа), так и работающих по 

совместительству. 

1.11. Настоящее Положение определяет источники, порядок формирования и 

распределения фонда оплаты труда,  структуру заработной платы работников 

Учреждения, условия установления компенсационных и стимулирующих 

выплат и порядок оказания материальной помощи. 

1.12. Положение принимается общим собранием трудового коллектива, 

согласовывается с Отделом культуры, спорта и работы с молодежью 

Сладковского района и утверждается приказом директора. 

1.13. Положение подлежит уточнению и дополнению по мере необходимости 

в установленном порядке. 

1.14. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

 

II. Формирование и распределение фонда оплаты труда  (ФОТ) 

работников МАУДО   ДЮСШ «Темп» СР . 

В Учреждении устанавливается повременно-премиальная система 

оплаты труда. 

Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в 

индивидуальном трудовом договоре с Работником в соответствии со 

штатным расписанием, применяемым для оформления структуры, штатного 

состава и штатной численности Учреждения в соответствии с Уставом 

ДЮСШ. 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда. 

 



2.1.1. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется 

в пределах объема бюджетных средств на текущий финансовый год, 

доведенного до учреждения. 

2.1.2. Фонд оплаты труда отражается в плане финансово - 

хозяйственной деятельности учреждения. 

 

2.2. Распределение фонда оплаты труда. 

 

2.2.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части (ФОТ 

б) и стимулирующей части (ФОТ ст) . 

ФОТ = ФОТ б + ФОТ ст , где 

ФОТ – фонд оплаты труда учреждения, 

ФОТ б – базовая часть, 

ФОТ ст. – стимулирующая часть. 

2.2.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из: 

1) базового фонда (ФОТ б) в размере не менее 65 % от фонда оплаты 

труда работников, который включает: 

1. общую часть (ФОТ о): оклад; 

2. специальную часть (ФОТ сп):  

- ежемесячную доплату на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями в размере 100 рублей педагогическим 

работникам, указанным в приложении к Положению о ежемесячной доплате 

педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями; 

-  доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников; 

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами (установлен 

работникам с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, высоких достижений, 

конфедициальности информации, разработки и внедрения новых форм и 

методов проведения мероприятий и др. факторов);  

- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, 

учитывающими квалификационную категорию работников. Коэффициент 

квалификации к должностному окладу (устанавливается работникам с 

учетом уровня его профессиональной подготовки, компетентности и 

квалификации);  

 

Размеры коэффициента квалификации: 

 

Показатели повышающего 

коэффициента за квалификационную 

категорию 

Размер повышающего 

коэффициента 

Высшая категория До 0,8 

Первая категория До 0,5 



Вторая категория До 0,3 

 

Присвоение тренерам-преподавателям спортивной школы 

квалифицированных категорий осуществляется аттестационной комиссией с 

учетом требований к результатам работы, установленных приказом Комитета 

Российской Федерации по физической культуре от 17 сентября 1993 года N 

148 "О квалифицированных категориях тренеров-преподавателей по спорту и 

инструкторов-методистов". 

-    компенсационные выплаты работникам, предусмотренные 

трудовым законодательством, а также пособия по временной 

нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем. 

Специальный фонд оплаты труда вводится с целью усиления 

материальной заинтересованности работников учреждения в развитии 

творческой активности и инициативны при реализации целей и задач, 

поставленных перед учреждением, за выполнение работ, не 

предусмотренных должностными обязанностями. 

Осуществляемые из специального фонда доплаты и надбавки могут 

быть постоянными (на год), временными (на определенный период времени), 

разовыми (в связи с выполнением определенной работы и учетом её 

результативности). 

Надбавки могут быть установлены вновь принятым на работу  

высококвалифицированным специалистам, соответствующим требованиям, 

предъявленным  к данным должностям. 

Надбавки выплачиваются одновременно с заработной платой и 

учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка. 

На базовую часть фонда оплаты труда начисляется 15% районного 

коэффициента. 

Директор учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТ б). 

2) стимулирующего фонда (ФОТ ст.) в размере не менее 30 % от 

фонда оплаты труда работников, который включает:  

                        Премии, материальная помощь и прочие поощрительные выплаты, в 

том числе  руководителю  учреждения. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждения 

распределяется с учетом       перечня показателей (критериев), позволяющих 

оценить результативность и качество работы    (эффективность труда) 

работников Учреждения.  

Результативность работы оценивается в процентах (%),  которые 

переводятся в денежный эквивалент в соответствии с размером 

стимулирующей части ФОТ.  

Размер стимулирующих выплат работникам осуществляются по 

критериям анализа результативности профессиональной деятельности 

работников Учреждения. В случае, если установленная доля стимулирующей 

части фонда оплаты труда, направленная на оплату любого из подразделений 



будет выплачена ему по тем или по иным причинам не полностью, 

допускается перераспределение оставшихся средств внутри учреждения.  

 

III. Порядок установления и размеры 

компенсационных выплат 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с приложением 2 к положению и в пределах установленного 

фонда оплаты труда. 

Компенсационные выплаты начисляют за повышенную интенсивность 

труда или за работу в условиях, отклоняющихся от  нормальных. 

К выплатам компенсационного характера относятся выплаты с 

применением коэффициента за условия труда (Кус), коэффициента за работу 

в выходные и нерабочие праздничные дни, повышенная оплата сверхурочной 

работы  (Кпр), коэффициента совмещения профессий (Ксов), коэффициента 

расширения зон обслуживания (Крзо), коэффициента за увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы (Коб). 

3.1.1. Коэффициент за условия труда (Кус)  устанавливается 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда (ст.147 ТК РФ). 

3.1.2. Коэффициент за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни (Кпр) составляет (ст.153 ТК РФ): 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

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 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного 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 (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

- повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.1.3. Коэффициент совмещения профессий (должностей) и 

расширение зон обслуживания (Ксов, Крзо) или выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (Коб) (статья 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации), устанавливается работнику, выполняющему наряду 

со своей основной работой, обусловленной трудовым договором,  



дополнительную работу по другой должности или обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и/или объема 

дополнительной работы. 

Доплаты за выполнение наряду со своей основной работой 

обязанностей временно отсутствующих работников вводятся в пределах 

экономии фонда оплаты труда, образующейся по окладам отсутствующих 

работников, не зависимо от числа лиц, которым они устанавливаются. 

Не предусмотренные настоящим Положением компенсационные 

выплаты осуществляются в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и Тюменской области. 

3.2. Сумма выплат компенсационного характера зависит от 

квалификации работника, добросовестного исполнения им должностных 

обязанностей, а также от полученного финансирования, как из бюджета, так 

и из других источников, и выплачивается за счет и в пределах имеющейся 

экономии по фонду оплаты труда (за исключением компенсационных выплат 

установленных Трудовым кодексом РФ). Работодатель вправе изменить 

сумму компенсационных выплат в сторону увеличения или уменьшения в 

зависимости от квалификации, количества и качества затраченного труда 

работника. 

Все виды повышающих коэффициентов и компенсационных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются и отменяются 

по приказу директора Учреждения. 

При невыполнении ежемесячных производственных планов оплата 

труда каждого работника может быть произведена по результатам работы ( 

по усмотрению директора) в размере должностного оклада (без  

повышающих коэффициентов и компенсационных выплат) согласно 

штатному расписанию. 

Размер заработной платы штатного работника не может быть ниже 

прожиточного минимума. 

Заработная плата может быть пересмотрена и откорректирована по 

итогам полученного муниципального задания и последующим заключением 

договоров субсидирования и по итогам выполнения муниципального 

задания, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

Условия трудовых договоров, ухудшающих положение работников 

Учреждения по сравнению с законами и иными нормативно-правовыми 

актами о труде, настоящим Положением, являются недействительными. 

 

IV. Фонд  материального стимулирования (ФМС) 

 

Организации, находящиеся на бюджетном  финансировании, в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяют 

размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера. 

Объём стимулирующих выплат от общего фонда оплаты труда 



максимальным размером не ограничивается в пределах общего фонда оплаты 

труда. На выплаты стимулирующего характера может использоваться 

экономия по фонду оплаты труда. 

Стимулирующие выплаты (премии)  распределяются премиальной 

комиссией учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

директора учреждения в пределах плана финансово-хозяйственной 

деятельности на оплату труда работников, а также из средств, поступающих 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

4.1. Премирование за счет экономии фонда заработной платы. 

 

4.1.1. За счет и в пределах экономии по фонду оплаты труда 

работникам Учреждения могут быть выплачены текущие премии и 

единовременные вознаграждения, в том числе: в связи с юбилейными датами 

по случаю 50, 55, 60, 65-летия со дня рождения, в особых случаях 

(несчастный случай, смерть близких родственников, стихийные бедствия), 

вознаграждение по итогам работы за год, премии за выполнение особо 

важного задания, к праздничным датам, в связи с присвоением 

государственного или ведомственного звания, награды и другие. 

             4.1.2.Решение о премировании директора учреждения принимает 

глава Администрации Сладковского муниципального района по 

представлению начальника отдела культуры, спорта и работы с молодежью и 

выплачивается на основании приказа  в соответствии  с данным положением.  

4.1.3. Право на получение данных премий имеют все работники 

согласно штатному расписанию, кроме работников, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком, выполняющих трудовые обязанности на условиях 

совместительства и уволенных на момент выплаты премии по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ. 

4.1.4. Премирование работников производится на основании приказа 

директора. 

4.1.5. Месячные и квартальные премии 

4.1.5.1. Премии выплачиваются работникам, проработавшим полный 

календарный месяц или квартал. Работникам, проработавшим неполный 

календарный месяц или квартал, премия может быть выплачена по 

усмотрению директора пропорционально отработанному времени. 

4.1.6. Единовременное премирование 

4.1.6.1. Размер единовременного премирования, в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, определяется Учреждением самостоятельно. 

Директор Учреждения определяет размер премии каждому работнику  

 

 

 

 

 



 

 

дифференцированно с учетом личного вклада работника в повышение 

качества производимых услуг. 

4.1.6.2. Премия выплачивается до 100% от заработной платы за: 

 качественную организацию  и  проведение  научно-методических, 

учебно-воспитательных мероприятий; 

 обеспечение сохранности оборудования, средств обучения и другого 

имущества, косметический ремонт и оформление помещений ДЮСШ; 

 успешное прохождение процедур лицензирования и аттестации; 

 качественное проектирование, организацию и отчетность своей 

деятельности; 

 устранение аварий систем жизнеобеспечения учебных и иных 

помещений,  оборудования; 

 качественную защиту творческих проектов, участие в различных 

конкурсах, поднимающих рейтинг учреждения и самого работника; 

 за добросовестное выполнение должностных обязанностей, высокое 

профессиональное мастерство в работе; 

 за значительный объем выполняемых поручений за короткий период; 

 за высокую результативность (первое, второе, третье место) по итогам 

выступления на соревнованиях различного уровня;   

 за  активное участие в мероприятиях (спортивно-массовых, семинарах, 

смотрах, конкурсах, праздниках);   

 за  проведение  спортивно-массовых мероприятий к  праздникам; 

 за  активное  участие  в  подготовке к новому учебному году;  

 за активное участие в  проведении ремонтных работ в Учреждении; 

 за своевременное и эффективное выполнение особо важных работ;  

 в связи с  праздничными и юбилейными датами;  

 по итогам учебного и календарного года. 

4.1.6.3. Основными условиями премирования являются: 

 строгое выполнение функциональных обязанностей согласно 

должностной инструкции; 

 успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий; 

 рассмотрение устных и письменных обращений родителей, работа без 

жалоб; 

 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и Правил 

внутреннего трудового распорядка работы Учреждения, в том числе 

четкое и своевременное  исполнение решений, распорядительных 

документов, приказов и поручений. 

4.1.7. Вознаграждение по итогам работы за год. 

4.1.7.1. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается 

работникам, состоящим в штате Учреждения. 

 

 



 

4.1.7.2. Вознаграждение выплачивается работникам, которые 

проработали полный календарный год. Вознаграждение может быть 

выплачено работникам, проработавшим неполный календарный год и 

уволенным по причинам, предусмотренным, предусмотренным п. 7.4. 

настоящего Положения. В этих случаях выплаты производятся 

пропорционально отработанному  времени  согласно приказу директора 

Учреждения на основании решения Управляющего совета. 

4.1.7.3. Вознаграждение в отношении главного бухгалтера, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных директору учреждения, 

осуществляются по решению директора  учреждения. 

4.1.7.4.  Конкретный размер вознаграждения может определяться как в 

процентах к должностному окладу по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам работников, так и в абсолютном размере. 

Максимальный размер вознаграждения не ограничен. 

4.1.7.5. По решению директора Учреждения работники, допустившие 

нарушение трудовой дисциплины или имеющие конкретные упущения могут 

быть лишены вознаграждения частично или полностью. 

 

V. Материальная помощь 

5.1. Материальная помощь оказывается работникам при уходе в отпуск 

в размере: 

-  двух должностных  окладов административно-управленческому аппарату; 

- двух должностных окладов тренерам-преподавателям и младшему 

обслуживающему персоналу. 

5.2. Работникам  может быть оказана материальная помощь  в 

следующих случаях: 

- вступление в брак; 

- рождение ребенка; 

- смерти самого работника, либо близких родственников (муж, жена, 

дети,  

родители, родные братья, сестры); 

-  на приобретение дорогостоящих медикаментов и лечение до 5 

МРОТ: 

- в связи с тяжелым  материальным положением в семье (по решению 

комиссии Учреждении). 

5.3. Материальная помощь выплачивается за счет экономии по фонду 

оплаты труда по решению директора учреждения. 

 

VI. Условия оплаты труда директора учреждения, 

главного бухгалтера, заместителей директора. 
6.1. Заработная плата директора учреждения, главного бухгалтера, 

заместителей директора  состоит из должностного оклада, компенсационных 

и стимулирующих выплат, включая выплаты социального характера. 

 



 

6.2. Должностные оклады директора, главного бухгалтера, 

заместителей директора  устанавливаются трудовым договором. 

Должностной оклад директора учреждения утверждается Учредителем. 

Должностные оклады главного бухгалтера и заместителей директора  

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора 

учреждения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для директора 

учреждения, главного бухгалтера, заместителей директора   в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах. 

6.3. Порядок установления и размеры компенсационных выплат 

директора учреждения, главного бухгалтера, заместителей директора  

устанавливаются согласно главе III настоящего Положения. 

6.4. Условия стимулирования директора МАУДО  ДЮСШ «Темп» СР 

устанавливаются с учетом выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения. 

6.5. Для главного бухгалтера, заместителей директора   учреждения 

размеры стимулирующих выплат устанавливаются директором учреждения. 

 

VII. Порядок премирования и депремирования. 

7.1. Основанием для начисления и выплаты премии являются данные 

бухгалтерской и статистической отчетности, выполнение производственных 

планов. 

7.2. Работник может быть лишен премии, повышающих 

коэффициентов и компенсационных выплат на основании приказа директора 

полностью или частично в процентном отношении от начисленной суммы 

премии, повышающих коэффициентов и компенсационных выплат: 

-   за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей – до 100 %;   

- за нарушение сроков исполнения постановлений, приказов, 

поручений и заданий директора – 25-50%; 

- за нарушение сроков предоставления и некачественное исполнение 

подготавливаемых документов – до 50%; 

-  за нарушение трудовой дисциплины, в т.ч. появление на работе в 

нетрезвом состоянии, употребление спиртных напитков на рабочем месте – 

100%; 

-  за нарушение правил эксплуатации оборудования, охраны труда, 

техники безопасности, мер пожарной безопасности – до 100%; 

 

7.3. Лишение премии оформляется приказом и производится 

непосредственно в тот календарный период, когда оно произошло. 

7.4. Премия выплачивается за фактически отработанное время 

работникам, проработавшим весь месяц (год), а также проработавшим 

неполный месяц (год) и уволившимся по следующим причинам: 

-  уход на пенсию; 



- обучение на курсах повышения квалификации, с отрывом от работы 

по направлению от Учреждения; 

- перевод на другую работу по соглашению сторон; 

- поступление в учебные заведения; 

- увольнение в связи с сокращением штатов; 

- истечение срока действия трудового договора, по соглашению сторон, 

направление в зарубежную командировку и другим аналогичным причинам; 

- в связи с болезнью, в случае утраты нетрудоспособности вследствие 

производственной травмы, профессионального заболевания; 

- другие уважительные причины в соответствии с ТК РФ. 

7.5. Работникам, совмещающим работу, т.е. выполняющим работу 

наряду со своей основной работой, обусловленной контрактом, 

дополнительную работу по другой профессии, премия выплачивается на 

оклад по основной работе.  

Работникам, выполняющим обязанности временно отсутствующего в 

связи с болезнью, отпуском, командировкой и другим причинам, когда за 

ним сохраняется рабочее место работника, премия может быть выплачена на 

новый оклад по усмотрению директора.   

7.6. Работникам, принятым по срочному трудовому договору премия 

выплачивается за качественные показатели, при соблюдении сроков 

выполнения работ, по решению директора, если иное не оговорено 

условиями срочного трудового договора.  

 

VIII. Удержания из заработной платы 

8.1. Удержания из заработной платы Работника производятся только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

8.2. Удержания из заработной платы Работника для погашения его 

задолженности ДЮСШ могут производиться: 

а) для возмещения неотработанного аванса, выданного Работнику в счет 

заработной платы (например, в случае увольнения или болезни Работника до 

окончания рабочего месяца, за который был выдан аванс); 

б) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на 

другую работу в другую местность, а также в других случаях; 

в) 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 или простое; 

г) при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 

неотработанные дни отпуска. Это правило не распространяется на случаи, 

когда Работник увольняется в связи с: 



отказом Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие в Учреждении подходящей 

для него работы; 

ликвидацией Учреждения; 

сокращением численности или штата Работников Учреждения 

сменой собственника имущества организации (в отношении директора, 

его заместителей и главного бухгалтера); 

призывом Работника на военную службу или направлением его на 

альтернативную гражданскую службу; 

восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу, 

по решению государственной инспекции труда или суда; 

признанием Работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением; 

наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 

стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 

обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 

Правительства РФ или органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, 

а также в случае прекращения трудового договора в связи со смертью 

Работника или признания судом Работника умершим или безвестно 

отсутствующим. 

Правила издания распоряжения об удержании устанавливаются ст. 137 

Трудового кодекса РФ. 

Заработная плата, излишне выплаченная Работнику (в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не 

может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

счетной ошибки; 

если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

признана вина Работника в невыполнении норм труда или простое; 

если заработная плата была излишне выплачена Работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 

8.3. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 20 %, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, – 50 % заработной платы, причитающейся 

Работнику.  

При исполнении исполнительного документа (исполнительного листа, 

судебного приказа, нотариально удостоверенного соглашения об уплате 

алиментов, удостоверения комиссии по трудовым спорам или иного 

исполнительного документа и др.) с Работника может быть удержано не 



более 50% заработной платы и приравненных к ней платежей и выдач до 

полного погашения взыскиваемых сумм. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за Работником во всяком случае должно быть сохранено 50% 

заработной платы. 

Указанные ограничения не распространяются на удержания из заработной 

платы: 

при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей;  

при возмещении вреда, причиненного здоровью; 

при возмещении вреда в связи со смертью кормильца; 

при возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может 

превышать 70%. 

Размер удержаний из заработной платы исчисляется из суммы, 

оставшейся после удержания налогов.  

Перечень видов доходов, на которые не может быть обращено 

взыскание, устанавливается ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, 

утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.1996 № 841. 

IX. Исчисление средней заработной платы 

9.1. Для всех случаев (предусмотренных Трудовым кодексом РФ), за 

исключением случаев исчисления средней заработной платы для оплаты 

отпуска, предоставляемого в календарных днях, и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска, расчет средней заработной платы Работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и 

фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 

предшествующих периоду, в течение которого за Работником сохраняется 

средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период 

с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале 

– по 28-е (29-е) число включительно). 

9.2. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых 

в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляется за последние 12 календарных месяцев, предшествующих дате 

начала отпуска или дате увольнения (за исключением случая, когда дата 

увольнения приходится на последний день календарного месяца). Средний 

дневной заработок исчисляется путем деления суммы заработной платы, 

фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное 

число календарных дней (29,4). 



9.3. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых 

в рабочих днях, в случаях, предусмотренных статьями 291 и 295 Трудового 

кодекса РФ, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на 

количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели. 

9.4. Особенности порядка исчисления средней заработной платы 

определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 № 922. 

 

 

X. Сроки расчета при увольнении 

10.1. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику от Учреждения, 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. 

10.2. В случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при 

увольнении, Учреждение обязано в указанный в пункте 10.1 срок выплатить 

не оспариваемую Учреждением сумму. 

XI.  Размер командировочных расходов «суточных». 

11.1 В соответствии со ст. 168 ТК РФ (Трудовой кодекс РФ) в случае 

направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать 

работнику, в частности, дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные) в размере 200 (двести) рублей, 

независимо от должности работника. 

XII. Выдача заработной платы, не полученной ко дню смерти 

Работника 

12.1. Заработная плата, не полученная ко дню смерти Работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи в бухгалтерию Учреждения 

соответствующих документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


