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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
ме)цду Муниципальным бюджетным учреждением

<<Спортивная школа Л[b 1)
и коллективом работников

на 2022-2025гг.

1. оБщиЕ положЕния
настоящий коллективный договор (дапее -.щоговор) заключён между работниками в лице

ПшеничнИковоЙ о,А; с одноЙ стороны и работодателем Муниципаlrьным бюджетньтм
yчреждением кСпортивная цкола м 1> (дапее - Учреждоние) в лице директора Трубичына В.fl. с
другой стороны, именуемые в д€lпьнейшем (сторонами).

1,2, Настоящий договор основывается на действующих Hopмalx, содержацихся в Констиryции
РФ, Трудовом Кодексе РФ, федерапьньIх зaжонах, регионtlльЕьIх законzж.

1,3, Щействие договора распрострiшяется на всех работников у(Феждения допоJIнительного
, образованиъ гарантиру"1 3атцит} их прчlв и интересов, обеспечение занятости всех работников и не

может Еарушить нормы тРУдового законодательства Российской Федерации.
1,4, НастоящпЙ коллективный договор закJIючается сроком на три года, вступает с силу смомента подписания его сторонап{и и действует в течение всего срока. Щоговор может быть продленпо согл,lшению сторон, но не более чем на три года. По истечению этого срока (сроков) любая

сторона вправе требовать зzжJIючения нового Щоговора.
1,5, УСЛОВИЯ .ЩОГОВОРа, НеПРеДУсмотренные законодательством и ухудш.ющие положения

работников, являются недействительными. Иные условия договора, включм условия, улrIшающиеположеЕие работников по сравнению с предусмотренными законодательством, являются. обязательными для сторон !оговора.
1,6, Коллективньй договор сохрttняет свое действие в случае изменения структуры,нмменования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем rIреждония и в другихслучzшх, устчIновленньж зtжонодательством.
1,7, Изменения и допоJIIIеЕия в .Щоговор производятся по согласованию

регистраЦии в комиТете пО трудУ администРации города Ельца.
Работодатель обязуется:
1,8' Направить в семидневный срок' подписанный сторонап{и коллективньй договор, сприложениями в орган по труду для уведомительной регистрации.

у 1,9, ,щовести текст коллективного договора до всех работ"r*о" но позднее одного месяца послеего tIодписанияи знtжомить с ним всех вновь принимаемых работников.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА РАБОТНИКОВ
Коллектив работников учреждения обязуется:

2,1, Щобросовестно выполнять трУдовые обязанности в соответствии с ТРУдовыми договорЕlп{и,заruпочёнНыми С членап{И коллектиВа иIIдивидуtlльно, исполнять прикalзы, распоряже ния иуказания
руководителей, соблюдать Устаз Учреждения, правила внутреннего распорядка, иные отЕосящиеся к
их 

работе локЕtльЕые акты Учреждения. 

r -Г------' 1L'LЦLv

2,2' Своевременно оповещать работодателя о невозможности, по разлитIного рода,уважительным причиIIЕlпd выполнять работу.
2,з, СовершеНствоватЬ своИ профессионtlльные знЕlния, навыки и )л\dения, повышатьквалификацию в установленном порядке.

сторон и tодлежат





2.4. Содействовать работодателр В улучшении морzuIьно-психологического кпимата в
Учреtкдении.

2.5. Бережно относиться к имуществУ Учреждения, в сооТветствии со своими должЕостными
обязанностями припимать меры к обеспечению егQ сохрtlЕности, эффективному использованию по
назначонию.

2,6. Соблюдать правила техники безопасностио противопожарные
производственной санитарии, и гигиенические требования Санпин для
учрежлений.

2,7, Участвовать в осуществлении прогрtlNIм рtввития Учреждения, в проводимых
работодателем мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории Учреждения.

2.8. Поддерживzrть и повышать своим поведениом ропуtацию Учреждения.
2,9.Наряду с обязанностями, закреплёнными в данном ра:}деле, работники обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность тренировочногQ процесса;
- формировать у обучающихся общепринятые моральные качества, стремление

личности;
- раilвивать у обучающихся сЕlIuостоятеJIьность, инициативу, спортивные слособности;.
- совершенствовать своё мастерство.

3.ОБЯЗАТЕЛЪСТВА РАБОТОДАТЕJlЯ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

3.1. обязательства при закпючении трудовых договоров:
3,1,1, ОформляТь трудовЫе отношениЯ с работни*чrй, вновь принимаемыми на работу,письменными трудовыми договорап,Iи в соответствии со ст.61, 65,67,68 тК РФ (д* работников

учрежденИй высшегО профессиОнtlльного оýразования также в соответствии со ст.ЗЗ2ТК РФ).
з.1.2. Не ухудйатЬ положение работникОв пО срЕIвЕениЮ с действующим ТРУдовым

законодательством и коллективным договором.

правило, правила
образовательньгх

к рzlзвитию

J

3.1.з. Полностью обеспечивать обусловленную трудовьп4 договором
действия, Не требовать от работников выполнения работ, не обусло"оa*""о

работу в течение его
трудовым договором,

условий трудового договора в

кроме слrIаев, предусмотренньIх ТК РФ.
з.1-4. Извещать работников об изменении существенньж

письменной форме не поздIIее, чем за два месяца до их введения.
3.1.5. При приёме, переводе и увольнении работников знЕжомить под расписку соответственнос режимом труда и отдьгха, системой оплаты труда, установленными ,,щоговором и локальнымиЕормативными актап{и Учреждения, правап{и, обязанностями, преимуществЕlп,lи и льготtlп{и.
3,1,6, Уведомлять трудовой коллектив заблаговременно о,мероприятиях по совершенствовttнию

организационной структуры Учреждёния, организации труда, применяемых в rIреждениитехнологий обуT ения и воспитания, возможными послеДствиями которьж могуг бьrгь изменения
условий труда работников.

з.1.7. При необходимости сокраrцения рабочих мест (должностей) 
" 

п.р"ф очередь приниматьв нижеуказанном порядке следующие меры:
_ ликвидация вакансий, увольнение совместителей;
- сокрапIение числонности административно-управленческого персонала;
- огрЕlничение (запрет) совмещения профессий и должностей;
- проведение внугреIIних переводов подлежащих высвобождению работников на вакантныеместа, соответствующие их квалификации, а при отсутствии таких вакансий - на все иныеимеющиеся в Учреждении вакансии.





3,1,8, СократлеНие штата или численностИ работникОв, работодатель может осуществJUIть
только при предварительIIом не менее чем за два месяца, уведомлении трудового коJшектива, а так
же при проведении с Еим предварительньIх переговоров о соблюдении интересов работников о
напрutвлении официапьного запроса о мнении трудового коллектива.

3.1.9. Переговоры с работником, с которым заключён срочный тРудовой договор, о
возможности, при наличии такой возможЕости, работы в Учреждении после окончаниrI срока
договора, в том числе в Другой должности или на другом рабочем месте, работодатель обязан
провести не позднее, чем за три дня до оконч€lния срока трудового договора.

з,1,10, Повышать квапификацию тренерского состава не реже одного рЕва в 4 года.
3,1,11, Предусnnа,ривать вьцеление сРедств в плане финансово-хозяйственной деятельности

учреждениЯ дополнительногО образованиЯ на повышение ква.пификации и переподготовку
работников.

з,Ll2, В случае направления работника для повыIцения квалификации сохранить за ним место
работы, должностЬ, среднюЮ заработнУю платУ по основному месту работы.

3,1,1з, В первоочередном порядке дJUI повышения квалификации HaпpaBJUITb тренеров, у
., _ которьж срок действия кваrrификационной категории истекает в следующем календарном году.

3,1,14, ПредостаВJIять гараНтииикомПенсациИ работникапл, совмещ.ю*r рчdоrу a yan.*""r,
обучением в учреждениях высшего, среднего профессионzlльного образов€lния, при полrIении ими
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренным ст. |73-176TK рФ.

3.1.15. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. |7з-176 тК рФ
работникам, полrIающим второе профессиональное образование в pal\{kax прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышениJI квалификации, обуrение вторым
профессиям, если обучение осуществляется по профилю де"rеrr"ности учреждения, по нtшрЕвлению
органа управляющего образованием.

+ 3.2. Рабочее время.
3.2,1. Режим раб'очего времени в Учреждении определяется Правилаlrли внутреннего трудового

распорядка, утверждаемыми работодателем.
з,2,2,.Щля руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,

обслуживающего персонала rIреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочеговремени - 40 часов в неделю.

щля тренеров - 24 часов в на одну ставку заработной платы(ДолжносТного окJIада), Продолжит го часа cocT€lBJUIeT 45 минут.объем тренерской нЕгрузки опредеJuIть ежегодно на начапо

a (спортивного сезона) и устанавл
нагрузки работников, установл
может быть изменен в текущем

сезоне) по инициативе работодателя за исключением ее снижения, связ€tнного с уменьшениемколичества часов по планапd, графикам спортивной подготовки, сократцением количествазанимающихся, групп..
При определении объема тренерской нагрузки работников на следующий гоД (тренировочный

период, спортивный сезон) рекомендуется сохранять преемственность в подготовке спортсменов, недопуска,I ее изменения в сторону снижения, за искJIючением случаев, связЕtнньIх с уменьшениемколичества часов по планап{, графикаlл спортивной подготовки, сократцением количествазанимающихся, групп.
3,2,З, Составлять распи сания тренировочньж занятий

рабочего времени.
с учетом рационалrьного использования
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з,2,4, f[6 g9рдаттrению между работником и работодателем может устtlнtlвливаться неполный
рабочий день и гибкий график работы. '

з.2.5. Сверхурочные работы применяются в слrIмх, предусмотренньrх трудовым
законодательством, а также с сQгласия работника в слrrаrlх проведения в Учреждении спортивно -массовых мероприятий.

з,2,6, Привлечение работников к работе в вьгходные и праздничные дни допускается только в
искJIючительньж случмх при нarлиIми объективной необходимости или с согласия работпика. При
этом с работника}Iи' привлекаемыми к работе, заблаговременно должен быть согласовzlн в
письменной форме вид компенсации за работу в вьIходные.и праздничные дни: предоставление
другого дня отдыха, оплата отработанного времени в двукратном рttзмерg либо присоединение
отработанного выходного дня к оплачиваомому отпуску.

3.3 Предоставл9ние отпуска.
3,3,1, Работникаlrл предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска в размере 28

календарных дней.
РаботникаМ тренерскогО состава, нопосредСтвеннО участвующегО в реализациИ ПРОГРаI\/IМ.r- t

спортивной подготовки предоставJUIется дополнительньй оплачиваемый отпуск
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬЮ 14 КаЛеНДаРНЬD( ДНей, (ТК РФ Статья 348.10. .Щополнительные гарантии и
компенсации спортсменаN{, тренерам) согласно Трехстороннего отраслевого соглашения по
организациям сферы физической культуры и спорта Российской Федерации на 2021-202З годы.
Административному персонЕ}лу (Лиректор, зЕtI\л директора (по методической работе), заlrл директора(по споРтивной работе), а так же старший инструктор-методист физкультурно-спортивнойорганизации, инструктор-методист физкультурно-спортивной оргtlнизации, администратортренировОчногО процесса) предостаВJUIетсЯ дополниЪельный оплачиваемьй отпуск

,, продолжительностью 14 кЕrлендарных дней.+*
лополнительный отпуск за Еенормированный рабочиЙ день - З капендарных дня:
- главному бухгалтеру;
- бухгалтеру;
_ специалисту по кадрам;
- рабочему по обслуживztЕию и ремонту зданий.
Отпуска предостzlвJUIются в соответствии с графиком отпусков, согласов€tнным с руководителемУЧРежления. 

----- - rJ^,-

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет

* 
ПРеДОСТ1":".Т" продолжительностью 3 1 календарный день в удобное для них вреr"., 3,з,2, По соглашоЕию сторон ежегодный отпуск, предусмотренный графиком отпусков,
переносится на другое время по семейным обстоятельствам и иным уважительнirм причинам.

3,3,3, Работающим пенсионерirпd по их змвлению предоставляется в летнее время отпуск безсохранения заработной платы сроком до 14 кЕIлендарных дней.
з.з.4. РаботаюIциМ женЩинам, имеЮщиМ одного и

предоставляется по их. заявлению дополнительный отпуск без
до 14 календарных дней в году.

более детей в возрасте до 14 лет,
сохранения заработной платы сроком

3.3.5. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (cT.l36 тк рФ).
3.4. Оплата и нормирование труда.
з,4,1, оплата труда каждого работника Учреждения зависит от его трудового вклада,квалификации И качества труда, максимальным размером не ограничивается.
з.4,2. Заработная плата работника Учреждения определяется в соответствии с Положьнием обоплате труда и действующими правовыми актами органов местного самоуправления.





з,4,3, Измененi,lе размеров доплат к должностным Qкладам при условии соблюдения
требованиЙ трудового законодательства производится при получении или восстЕlновлении
докр{ентов об образовtlнии со дня предOтавления соответствующего документа.

з,4,4, Работодатель вьтдает работникалл расчетЕые листки с учетом всех начислений,
удержаний и депонентской задолженЕости за 1 день до вьцачи заработной платы., 

3.4.5. Выплата заработной платы производится 2 п l7 числа каждого месяца. В слуrае
совпадения с прt}здничными и выходными дшIми дни выплаты зарплаты соответствеIIно смещаются
на предшествующие рабочие дни.

з,4,6, Выплата заработной платы,' находящейся на епоЕентской задолжеЕносм,
в дни выплаты заработной платы.

3,5,1, Стороны трудового коллектива Учреждения проводят в согласованные
Е}налиЗ временной нетрудоспособности, потерь рабочего времени по болезни и
правильность оплаты по листкам Еетрудоспособности.

3,5,2, Работодатель оборудует комнату отдыха, для приема пищи работниками Учреждения.
з.5.3. Мороприятия по профилактике ВИЧ\СПИДа и соблюдение права на труд работников,живущих с ВИtI\СПИ.Щом:
- обязанности по обеспечению пDава на тrrчп пяг

на работодатеJuI; 

u'rИ IIО ОООСПеЧеНИЮ ПРаВа На ТРУД РабОТНИкоВ, живущих с ВИЦСПИД, возлагается

- не допускается дискриминация в отношении работников на основе их действительного или
приписываемого статуса ВИЧ-инфицированньж 

;

- работникаl,r обеспечивается неприкосновенность их частноЙ жизни, вкJIючЕUI
конфиденциulльностъ информации в отношении ВИЧ\СПИЩа, в частности их собствеЕного статуса
ВИЧ-инфицированньж i

- ни при каких обстоятельствах работодатель не требует от подавших зtulвление о приеме на
работу или работников личных сведений, касающихся ВИЧ;

- но считать ВИЧ-инфицирование осIIованием для прекрапIения трудовых отношений. Как ипри других обстоятельствах, работники с заболеваниями, связанными со Спидом, должны иметь
доступную и подходяпцпо работу, не противопоказаннуIо им по медицинским сQображениям;- вся информация О работнйках, связаннм с Вич\спи,щом, должна быть строгоконфиденциальной.

производится

сроки учет и
контролируют

и нормативно-

4.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
4,|, Работодатель в соответствии с действующим зчжонодательством

прatвовыми актчtп,Iи по охране тРУда обязуется:
4,2, Проводить мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровняпрофессиоiальньтх рисков, (Приказ Министерства здравоохранения и социального рчввития РФ от1 марта 20|2г. N18lH в соотвеТствиИ со статьеЙ 226ТрудОвого кодеКсаРосаийской Федерации).(Приложение М3).
4.3. Работодатель своевременно производит паспортизацию условийтехнического состояния Учреждения.

труда и санитарно-

4,4, Работодатель выполняет ежегодно до l октября все запланированные мероприятия поподготовке к работе Учреждения в зимних условиях.
4,5, РаботодателЬ орг€lнизуеТ текущий ремонт помещений Учреждения, инженерного

ОбОРУДОВаНИЯ, МеХаНИЗМОВ, ЭЛеКТРОУСтztновок и вентиляционньIх систом в плtlIIовом порядке с
учетом предложения комиссии по охране труда.
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4.6. В здании Учрежления курение запрещается.
4.7. Работодатель отменяет проведение запятий и выполнеЕия других видов работ в

помещенИях, где температУра ниже 18 градусов С, освещеЁность или другие условия труда не
соответствуют норме по заключению комиссии по охране труда.)

4.8. обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные
средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать
санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения профессионаJIьньIх
заболеваний работников (ст. 21 1 ТК РФ).

4,9, Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов
специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, с последующей сертификацией.в состав комиссии по проведонию специtшьной оцонки условий труда в обязатсльном.порядке
вкJIючатЬ представителей трудового коллектива, Iшена комиссии по охране Труда и
уполномоченного по охране труда.

4,10' Со всеми поступающими на работУ проводится вводньй инструкт111к, а также
переведеНньIми на другую работу. Проводить под роспись инструктаж по охране труда, сохрЕlнности

'1. 
жизни и здоровья детей - 2 раза в год. Организация обуrения безопасньrм методам и приёмам
вьшолненИя рабоТ и оказаниЯ первоЙ помощИ пострадаВшим' и проверКу знаниЙ по охране труда (ст.
219 тК РФ), Создать комиссию по проверко знапий работников по охраIIе труда из Iмсла лиц,
прошедших обучение цо охране труда.

4,1|, обеспечивать работников правилtlп{и и инструкциями, другими нормативными и
справочными материалаI\4и по охране труда за счёт учреждения.

4,12, обеспечиТь проводение дJUI работников вакцинации, и в уqтановленные сроки,
прохождение предварительньIх и периодических медицинских осмотров работников в соответствии с
кПриказом Министерства здрtlвоохранения и социtшьного рtввитиll РФ от 12 аrryеля2011 г. N 302н

; "об уtверждении перечней вредньтх Й (или) опасных производственных факторов " p"iO*,-"p"
выполнении KoTopbD( проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследованuя), и Порядка проведения обязательньIх предварительньrх и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятьD( IIа тяжолых работа< и на работЕtх свредными и (или) опасными условиями Труда" с сохранением за ними места работы и среднего
заработка.

4,13, Провести специальную оценку рабочих мест по условиям труда в соответствии с
ФедеральНым зсжоном от 28.12.2О13г.М426-ФЗ ко специальноЙ оценке условий тудa>.4,14, ПО результата-пЛ специальной оценкИ рабочих мест 'разработать меропр иятуIя,

i направленные на создание безопасных условий труда, сЕижающих производственные риски.t 

Провести 
сертификацию 

работ 
по охране труда.

4,15, Своевременно проводить расследование и rIeT несчастных сJryчаев в соответствии с<<Положением об особенностях расследования несчастных слrIаев на производстве в отдельньIх
oTpacJUIx и организациях), угвержденньтм Постановлением Минтрула РФ от 24.|0.2о02г. Ns?З.

4,16. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроJIя за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативньгх прtlвовьIх актов, содержащих нормы
трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника, сохранять
место работы, должность и средний заработок (ст.22О ТК РФ).

4,17,B слУчае отказа работника от работы при возникновении опасности 9го жизни и здоровья
вследствие невыполнения работодателем нормативньrх требований по охране труда предоставить
работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этойпричине простой в размере среднего заработка за счет экономии фоrда заработной платы.

4. l 8. Разработать и угвердить инструкции по охране труда на кЕDкдое рабочее место.





4.19. Назначить ответственного пQ охране труда.
4.20. обеспечивать соблюдение работника"пли требований, правил и инструкций по охране

Труда,

4.21,. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, вьшолнением плана
мероприяТий по улrIшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональньD(
рисков.

4,22. Приобретение и вьцача за счет собственньж средств специilльной одежды, специальной
обувИ и других средств индивидуЕtльной зациты, смывtlющих и обеззараживающих средств.

4.2З. обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:
- осуществить комплекс мероприятпiт по выводу женщин с тяжелых физических работ и работ

с вреднымии (или) опасными условиями труда;
- вьшолнить мероприятия по механизации рrшых и тяжельж физических работ- В целях

внедрения новьж норм предельно допустимых нЕгрузок дJUI женщин.
4.24- обеспечить условия труда молодежи, в том числе:
_ искJIючить использование тРуда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредЕыми и (или)

" * опасными условиями труда, при переноске и передвижении тяжести, превышающих устtlновленные
дJUI них предельные нормы;

- по просьбе лиц, обучаrощихся без отрыва от производства, установить индивидуальные
режимы труда.

4,25, РаботникИ обязуютсЯ соблюдать предусмотренные зЕжонодатель}Iыми и иными
нормативными правовыми ЕжтЕlми требования в области охраны труда, в том числе:

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной заrrштЫ;
- проходить обучение безопасньпrл методЕlN,I и приемам выполнения работ по охране труда;
_ немедленно извещать своего руководителя или зап{ещающего его лицо о пюбой ситуации,

i угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования.

5. рАзрЕшЕниЕ трудовых споров.
5.1. Коллективные трудовые споры ра:}решtlются в порядке, продусмотренном в глtlве 61 тк рФ

кРассмотрение и рсц}решение коллективньD( трудовьIх споров>.
5.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются

учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в
индивидуальньIх трудовых споров).

комиссией по трудовым спорам
главе 60 ТК РФ кРассмотрение

*
б. зАключитЕльныЕ положЕния

6,1, Контроль за исполнением обязательств по настоящему договору осуществJUIется
уполномоченными представителями сторон. При осуществлении KoHTpoJUI стороны обязаны
предоставить друг другу всю необходимую информацию.

6,2, Работодатель своевременно выполняет свои трудовые обязанности, в соотвеiствии с
.щоговором, ,щокладывает на заседании трудового коллектива о ходе их выполнения, отчитывается
перед коллективом о выполнении обязательств за год.

6,3, Настоящий договор составлен в трех экземплярах - по одному для каждой стороны. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.





Приложение J\b 1

У (СШ Jъ 1))

В.Д.Трубицын

2022т
прАв

внутреннего трудовог
МБУ <<Спортивная школа ЛЬ 1> (далее -СШ ЛЪ 1)

1. Порядок приема на рабоry, перевода и увьльнения работников
1) Пр" заключении трудового договора лицо, поступающее на

работодателю следующие документы:
работу, предъявляет

- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за искJIючением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые;
- паспорт или иной докумеЕт, удостоверяющий личность;
- документ об образовании, о ква_тrификации или наJIичии специапьньтх знаний - при

ý поступлении на работу, требуюцую специurльньгх знаний или специальной подготовки;
- документы воинского учета - дJIя военнообязанньIх и лиц, подлежащих,призыву на военную

службу;
- докр(ент подтверждающий регистрацию в

(персонифицированного) учета, в т.ч. в форме электронного документа;
- справку о наличии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования по

реабилитИрующиМ основаниям, вьцанную в порядке и по форме, которые устанавливЕlются
федеральньrм органоМ исполнительной власти, осуществJUIющиМ функции по выработке и
реzrлизациИ государстВенноЙ политикИ и Еормативно прtlвовому регулировaнию в сфере
внугренних дел, при поступлении на работу, связ€lнную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с настоящим Кодексом, иным Федеральным законом не допускчlются лица, имеющие
или имевшие судимость, подвергаIощиося или подвергавшиеся уголовному преследованию.

пенсионеры по возрасту могут приниматься на работу по срочному трудовому договору,
согласнО СтатьИ 59 "СрочНый трулоВой договоР" тк рФ. (По соглаШениЮ сторон срочный труловой
договор может закJIючаться: с поступающими на работу пенсионерами по iвозрасту, а также с
ЛИЦЕlN{И, КОТОРЫМ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ В СООТВеТСТВИИ С медицинским закJIючением, вьцatнным
в порядке, установленном федер€rльными законаIчIи и иными нормативными правовыми акт€lми
Российской Фодерации, разрешена работа исключительно временного характера.)

i 1)Приказобъявляетсяработникуподрасписку.
2)при приеме работника администрация сш ль 1 обязана:
- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой

обязанности;
- ознt}комить с ПравиЛtlIчIИ ВНУтреннего трУдового распорядка;
- проинструктироваТь по охране труда и технике безопасности с оформлением

журнале устЕlIIовленного образца.
3) На кaDкдого работника ведется личное дело. После увольнения личное дело хрЕlIIится в
архиве СШ NЬ l пять лет.
4) Работники имеют прslво расторгнуть трудовой договор, закJIюченньй на неопределенный

срок, предупредив об этом администрацию за две недели. По истечении укtвulнного срока
работник имеет право прократить работу. По договоренности между работником и
администрацией сш NЬ 1 труловой договор может быть расторгнуг и до источеЕия срока.
Прекращение договора оформляется прикЕвом по СШ Ns 1.

системе индивидуагlьного

труда, ршъяснить его права и

инструктажа в
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5) В день прекращения трудового договора работнику вьцается трудовЕUI кIIижка или
предостztвляются сведения о трудовой деятельности В случае, если трудовая книжка не
ведется по причине oTкztЗa работника от нее в установленном законом порядке или в
слrIае, если работник был впервые принят на рабоry после 3l декабря 2020 года и ранее
не имел трудового cTtDKa.

6) РаботодателЬ обязан предоставитЬ работникУ (.u искJIючениеМ слrIаев, если в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федерапьным законом на работника ведется
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности,за период работы у дtlнного
работодателя способом, ук€в€lнным в зrUIвлении работника.7) В стаж непрерывной работы в данном учреждении на основttнии прика}а руководителя

могуг засчитываться периодь; работы на предприятиях, rIреждениях и организациrгх, на
которых работникаlли получены необходимые дJUI выполнения доJDкностньтх обязаrrностей
опыт и знания.
2. Основные обязанности работников
1) Работать честно, лобросовесТно, строго соблюдать обязанности, опредеJIяомые Уставом
СШ Ns 1, Правилаrrли внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями.

2) Соблюдать дисциплину труда:
- вовремя приходить на работу;
- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени;
- не мешать Другим работникам исполнять свои трудовые обязанности; I

- своевреМенно И точнО исполнятЬ распоряжения руководства СШ JФ 1;
- стремитЬся к tIовышению качества выполняемой работы, проявлять творческую инициативу;- соблюдатЬ iребованиЯ тБ и охраны труда, производственной санитарии, гигиены,

противопожарной охраны ;

- бытЬ всегда внимательныМ к детям, вежJIивым с родителями гIащихся и членЕlпdи
\ коллектива;

квЕlJlиф;-.iХ;:'u'"ЧеСКИ 
ПОВЫШаТЬ свой теоретический, культурный уровень, деловую

- быть примером достойного поведения и высокого морЕrльного долга на работе, в быту;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать устЕlновленный порядок

хранения материzlльньж ценностей и документов;
- беречь и укреплять общественную собственность, экономно расходовать материапы, тепло,

электроэнергию;

- проходить в установленные сроки медицинские осмотры.; 3) О случаях травматизма занимающихся детей немедленно сообщать
l в письменной форме.,

3. Основные обязанности администрации

администрации СШ JЪ

1) обеспечить соблюдение работниками Сш Ns 1 обязанностей, возложенньrх на них
Уставом учреждения и настоящими Правилаrrли.

2) Правильно организовывать труд работников СШ Ns 1.
3) обеспечить строгий контроль за исполнением трудовой и производ9твенной

дисциплины, своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовоЙ дисципJIины.4) Работника, появившегося iаработе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению
его обязанностей в данный рабочий день и применять к нему соответствующие меры, согласно
законодательству.

5) обеспечить систематическое повышение ква_пификации работниками Сш М 1.
6) ПроводитЬвустtlновлонЕыесрокиаттестациюработников.

l0
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7) Создавать условия, обеспечивЕlIощие охрану труда, жизни и здоровья зtlнимzшощихся
детей и работников СШ NЬ 1. Контролировать знания и соблюдение производственной сЙитарии,
противопожарной безопасности.

8) Обеспечить сохранность имущества СШ Ns l.
4. Рабочее время и его использование.

1) .Щля административньrх и технических работников СШ Nч l установлена пятидневнаJI
рабочаЯ неделя с дврш выходными днями. Продолжиr.rrь"осri рабочей недели 40 часов.

РабочиЙ день понеДельниК-четверг начинается с 8.00. оканчивается в l7.00., пятницас 8.00 до16-00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48. Накануне нерабочих прtвдничньrх днейпродолжительность рабочего дня сокрацается на 1 час.
при совпадении выходного и нерабочего прtlздничного дней

следующий после праздничного рабочий день.
выходной день переносится на

2) Рабочее время тренерского состава, соответствующЕuI 1 ст. cocTaBJUIeT 24 часа в
неделю тренерской нагрузки и опредеJUIется учебным расписанием и должностными обязанностями.
ПродолжИтельностЬ одного тренировочного часа состЕlвляет 45 минут.

.Щля тренеров СШ ЛЬ 1 установлена шестиднеВная рабоЧая неделЯ, согласно, раёrисани"
3 тренировок.

занятия начинztются по расписанию, утвержденному директором Сш ],,lb 1.
объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало тренировочного периода

(спортивного сезона), не может быть изменен в текущем году (тренировочном периоде, спортивном
сезоне) по инициативе работодателя за искJIючением ее сriижения, св зulнного с уN[еньшениемколичеств4 часов по плЕlнtlN,I, графикаrrл спортивной подготовки, сократцением количества
занимающихся, групп.

Тренерская наiрузка на новый тренировочный год определяется директором СШ Ns 1 на l
сентября, Работа в пр€lздничные дни запрещена ст. l l3 Трулового кодекса.

\ з) Общее собрание работников Сш М l проводится два раза в год, тренерский совет -один раз в квартал на каждом отделении.
4) ОчередноСть ежегодНых отпусков устанавливается администрацией по графику.5) Работникалц СШ Ns 1 запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, Удлинять или сокрапIать продолжительность занятий;
- удалять учяIцихся с занятий или не допускать их до занятий без основательной причины;
- курить в помещении СШ J\ф 1.

6) Посторонние лица могут присутствовать во время
i директора СШ Jф 1 или его заместителей.

занятий только с разрешения

5. Поощрения за успехи в работе1) За обра,зцовое выполненио Трудовых обязанностей применяются следующие
поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премий;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетными грtlмотtlп{и.

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
За нарушение трудовой дисциплины администрация СШ Ns 1 принимает

дисциплинарные взыскания:
- зilN{ечание, выговор, увольнение.

следуIощие

согласовано:
Пр.дставитель работников

l1

о.А. Пшеничникова
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Приложение J\b2

СОГЛАСОВАНО:
Начапьник управления финансов
администрации

городского округа город Елеч

В.Д. Трубицын
Н.В.Лыкова 2022г

положение
об оплате труда работников муниципального бюджетного учрещдения

<<Спортивной школы ЛЪ 1>

ъ I. Общие положения

1.1 НаСТОяЩее положение разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации, решением Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой обпасти
Российской Федерации от 22.12.2017 JrlЪ29 с изменениями от 25.I2.20l8г. Nsl21, от 25.|2.2019 Nь199,
от 20.05.2020 Ns 216, от 28.08.2020 J\b 230, от 02.04.202l }lb 277, от lз.08.2021 ль з07, от 29.|0.202|
J\b321 о ПоложеНии <об оплате труда работников муниципurr"""r, учреждений городского округа
город Елец>.

I.2 Щелью данного положения является усиление материа.гlьной заинтересованности
_ работников rrреждения в повышении эффективности труда, улучшении качества окtвьваемых ими

услуг.

1.З Попожение опредеJIяет порядок формирования системы оплаты труда работников
rIреждения за счет средств муниципапьного (областного) бюджета и иных источников, не
запрещенньж зЕжонодательством Российской Федерации, в том числе установления размеров
окJIадоВ (должностных окладов), cTEtBoK заработной платы по профессиоЕальным
квшlификационным группам (далее - пкг) и квалификационным уровням,'тарифньпr cTElBoK, а
также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

л 1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарньй год, исходя из
ооъемов суьсидии, вьцеляемой на выполнение муниципального задания и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.

выплаты компенсационного и стимулирующего характера устtlнЕtвливаются в пределalх
утвержденного фонда оплаты труда учреждения.

1.5, Размер заработной платы руководителя формируемой за счет всех источников
финансовОго обеспечеЕиЯ и рассчитываемоЙ за кilIендарный год, и среднемесячной заработной
платы работников муниципальньD( учреждений (без гIета заработной платы соответствующего
руководителя, его заil4естителейо главного бухгалтера) не может превышать - пятикратный размер.

РазмерЫ должностныХ окладоВ заместителеЙ руководитеJUI, глЕlвного бр<галтера
устанавлИваютсЯ на 10 - 20 процентов ниже предусмоТренногО по должности руководитеJIя.

информаuия о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера размещается в информационно-

1))(сш J\b
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телекоммУникационной сети "ИЕтернет" В соответствии с
администРациеЙ городскоГо округа город Елец.

порядком, установленным

1,6, Заработная плата кФкдого работника зtшисит от его кватrификации, сложности
выполняемой работы, количества и качQства затраченного труда и не ограничивается максимаrrьным
pfl3МepoМ, за искJIючениеМ случаев, предусмотренньж нормативными правовыми акТаNiIи.
при этом заработная плата работников при изменении системы оплаты труда не может быть меньше
заработной платы, выплачиваемой работникапiI до её измененияо При условии сохранениrI объёма
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квагrификации.

1.7. Определение размеров заработной платы работнико",у"р.*оЪния, в том числе работающихпо совместительству, осуществляется в соответствии с лействующей в учреждеЕии системой оплаты
труда, оплата труда работников, работающих по совмоститOльству, а таюке на условиях неполного
рабочего времени производится пропорционz}льно отработанному времени или в зависимости от
вьшолняемого ими объёма работы.

1,8, Месячная заработнм плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего норму Труда (трудовьrе обязанности), не может быть ниже

_j. УСтановленЕого федеральным законодательством минимЕUIьного pa:lMepa оплаты труда.
II. Порядок установления компенсационных, стимулирующих вцплат и

планирование фонда оплаты труда работников учреждении 
i

2,1, Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с rIетом:- единого тарифно-квалификационного спрЕlвочника работ и профессий рабочих;- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специzlлистов и служаrцих
или профессионЕlJIьньж стандартов;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
_ перечня видов выплат стимулирующего характера;

* - настоящего Положения;
- РеКОМеНДаЦИЙ РОССИЙСКОй ТРёХСТОРОННей кОМиссии по регулированию социЕtльно_трудовьIх
отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государствонньж и муниципальньж Учрещдений, угверждённых решениом комиссии;
_ отраслевого соглашения;
_ мнения предстЕlвительного органа работников.

2,2, ЗаработнЕUI плата работника вкJIючает в себя оклад (должностной окл4д, тарифную
ставку), а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

2,з, В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) работникаr закрепляется размер должностного окJIада, тарифной ставки, установленный ему за исполнение
ТРУДовыХ (должносТных) обяЗанностеЙ определеНной сложНости (кваЛификаriиИ)'.ч *-."ларныймесяц либо за установленную норму Труда (норму часов тренерской работы в неделю за ставкузаработной платы).
исчисленнаJI исходя из нормы часов тренерской работы заработная плата тронера выплачивается с
rIетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ежемесячно независимо от числанедель и рабочих дней в разные месяцы года.

2,4, Руководителю учреждения рчвмер должностного оклада
rIредителя в соответствии с группой по оплате труда.

2,5, .Щолжностные оклады з€Iп{еститеJUIм руководитеjUI
устанавливаются на 10-20 процентов ниже, чем руководителю.

устанавливается прикЕlзом

и главному бухгагlтеру

2.6. [олжностные окJIады общеотраслевьIх должностей руководителей,
специалиСтов И служащиХ и размерЫ тарифныХ ставок по рtlзрядаrrл тарифной сетки рабочихустанавливаются прикЕвоМ руководителя учреждениrI на основе требований к профессиональной
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подготовке и уровню образования согласно Приложения Nч 4, таблица 1 <Щолжностные оклады
руководиТелей физическоЙ культуры и спорта); таблица J\b 5 кЩолжностные окJIады работниковмуниципальныХ учреждениЙ физическОй культуры и спортa>; Приложение Ns 12 кТарифные
ра:}ряды, межр€врядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате
труда рабочих муниципальньтх уrреждений>. Положения об оплате труда работников
муниципЕlльного бюджетного уФежДения <Спортивная школа Ns l).

2,7, Размеры должностньrх окладов должностей специапистов и служатцих отрасли физическаякультура и спорт устанавливtlются прикttзом руководителя учреждения на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню образования согласно приложению Ns4 положения коб
оплате труда работникОв мунициПЕlльньD( rIрежденИй городскОго округа город Елец>.

2,8, Щолжпостной оклад тренераN,I устанавливается за норму часов непосредств9нно тренерскоЙ
работы (тренерской нагрузки) 24 часа в неделю. ,Щанная норма явJUIется расчетной величиной для
исчисления работнику заработной платы за месяц с учетом у тановленного объема тренерской
работы в неделю.

2,9,затренерскую работу, вьшолняемую работником с письменного согласия выше или ниже
_._ установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплату производить пропорциональЕо.. 

фактически определенному объему выполненной тренерской работы.
2,10, TpeHepcкajl нагрузка устанавливается на уrебный год исходя из тарификацgи труда

тренеров, учитывающей количество групп на этапaж спортивной подготовки, объема тренировочной
нtгрузки в соответствии с федеральными стЕtндартаil{и спортивной подготовки по виду спорта.

2,1|, Лица:rл, не имеющиМ спрциа-пьной подготовки или стажа работы установленныхква_гrификационными требованиями' но обладающим достаточныМ прЕжтическим опытом и
выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения устанавливЕtются соответствующие

kдолжностные оклады, как и лиц€lп{, имеющим специЕrльную подготовку и стаж работы.
, пI. Порядок и условия установления выплат

компенсационного характера работникам

3,1, Выплаты компенсационного xapt*Tepa осуществляются в соответствии с перечнем,
Утверждённым Рsшени9М соВеТа Депутатов городского округа город Елец ]ф29 от 22.12.2017г. оположении <об оплате труда работников муниципальньж учреждений городского округа город
Елец>.

3,2, При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении,Q, объема работы или исполнении обязаrrностей временно отсутствующего работника безосвобождения от работы, определенной трудовым договором, конкретный размер выплаты
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с rIетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

з,2,t, Выплата за увеличение объема работы по в€жtlнтной должности или исполнение
обязанностей временно отсуТствующего работника устанавливается при условии установлениJI
работникУ объема работЫ или возлОжениЯ на негО обязанноСтей беЗ освобождения от работы,определенноЙ работникУ трудовыМ договором. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и(или) объема дополнительной работы.

з,2,2, Вьтплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику присовмещении им профессий (должностей) по вакантной должности. Размер и срок на который она
устанавлИвается, определяется пО соглаIrтенИю сторон трудового договора с yreTo* содержания и(или) объема дополнительной работы.
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3,2,з. ВыПлата пilИ расширенИи зон обслуживания устанавливается работнику при расширении
зон обслуживания по вакантной должности или вакантной части должности. Размер и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с rIетом
содержЕlния и (или) объема дополнительной работы.

з,2,4, Размер выплаты, преДУсмоТренный пуfiктtlп{и 3.2.1, з.2.2, 3.2.3,'устанавливается от
должностного оклада по незulнятой (временно или постояЕно) должности йли может превышать
указанные оfрЕtничения за счет экономии по фонлу оплаты труда.

з,3, При сверхурочной работе, размер выплаты устанавливается в соответствии со статьей 152
трудового кодекса РФ за первые два часа работы не менее полуторного рtвмера, за последующие
часы - двойного размера должностного окJIада (тарифной ставки) с учетомlВЫПЛ&т за работу с
вредными, опасными и иными особыми условиями Труда.

3.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ. Работникам, труд которых оплаtмвается по
дневным и часовым тарифным ставкам, - в рЕu}мере не менее двойной дневной или часовой тарифной
стtlвки; работникаlл, получающим оклад (должностной оклад), - в рtLзмере не менее одинарной

_ дневноЙ или часоВой ставки (части оклада (лолжностного окJIаДа) за день или час работы) сверх-t оклада (должностногО оклада), если работа в выходной или нерабочий праздrичный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего,времени, и в рвмере не менее двойной дневнойили часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного окJIада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. оплата
устанавливается от должностного оклада с учетом компеЕсационньIх и стимулиtr?ующих выплат.

По желанию работника, работавшего в выходноiт или нерабочий прЕIздничньй день, ему
может быть предоставлен лругой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
пр€lздничный день оплачивается в одинарном рЕвмере, а день отдыха оплате не подлежит, заработная

i_ 
плата в тоМ месяце, когда использовался день отдьIха, 

""rппur""uaтся 
в полном объеме, 

3.5. Выплата за работУ в ночное время (с 22 часов до б часов) производится работникаrчt
rIреждений в размере З5% часовой тарифной ставки (должностного оклада, рассчитанного за час
работы) с гIетом повьiшения за работу с вредными (или) опасными условиями труда за каждый час
работы в ночное время.

3,6, При расчете оплаты Труда выплаты компенсационного характера, установленные к
должностным окладап{ (тарифньтм cTaBKaiv), суммируются.

IV, ПоряДок и услоВия установления выплат стимулирУюЩего характера

i 4,1, Размеры и условия осуществления выплат стимулирfющего харtжтера директору,заместителяМ директора и главномУ бухгалтерУ устанавливalются, коллективным договором,настоящим Положением, в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера,
утвержденным Решением Совета депутатов городского округа город Елец ЛЬ29 от 22.12.2017г. оПоложении <об оплате Труда работнйков муниципЕtльных учреждений городского округа город
Елец>.

4,2, Размеры И условиЯ осуществЛения выплат стимУлирующего характера, работникаrrл
учреждения устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением в соответствии с
перечнем Видов выплат стимулирующего xapitкTepa, утвержденным Решением совета депутатовгородскоГо округа гороД Елец J\!29 от 22.12.2017г. о Положении коб оплате труда работниковмуниципаJIьных r{реждений городского округа город Епец>.
Фонд оплаты тРУда включает в себя оклады(ставки), стимулирующие и компенсационные выплаты.

4.2.I . Стимулирующие выплаты:
ЕжемесячнаJI выплата за выслугу лет:
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а) руководитеJIям, их зttl\dестителям и глЕlвному бухгагrтеру:
(стаж работы от года до пяти лет - 10% должностного оклада);
(стаж работы от пяти до десяти лет - 20% должностного оклада);
(стаж работы от десяти до пятнадцати лет -25%должностного оклада);
(стаж работы свыIце шIтнадцати лет - ЗO%должностного окл4да).
При установлении выплаты за выслугу лет учитывtllотся периоды:
- замещения государственньж должностей и должностей государственной службы Роесийской

Федерации;
_ замещения муниципЕlльньIх должностей и должностей муниципальной службы Российской

Федерации;

- работы на выборньж должностях на постоянной осново в органfu\ государственной власти и
органах местного сtlп,Iоуправления;

- работы в соответствующей отрасли или по специальности;
б) остальньгм работникам на основании Решения Совета депутатов городского округа город

Елец Ns29 от 22.|2.2017r. о Положении коб оплате труда работников муниципаJIьньIх учрежленийгородского округа город Елец>:- (Стаж работЫ от года до пятИ лет - 10Оlо ДОЛЖностного оклада);
(стаж работы от пяти до десяти лет _ 15% должностного оклада);
(стаЖ работЫ от десятИ до пятнадцати лет - 20%должностного оклада);
(стаЖ работЫ от пятнадЦати дО двадцатИ лет- 25О/о должностного окп4да);
(стаЖ работЫ свыше двадцатИ лет - 30Оlо ДОЛЖностного окл4да).
при установлении выплаты за выслугу лет учитываются периоды:
- замещения государственных должностей и должностей государственной службы Российской

Федерации;

1 - ЗЕt}{еЩеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНЬIХ ДОЛЖНОСТеЙ И ДОЛЖностей муниципальной службы Российской' 'Федерации;

- работы на выборных должностях на постояIIной основе в органа( государственной власти и
органах местного сtlп,Iоуправления;

- работы в соответствующей отрасли или по специальности.
4,3, Показатели и критерии эффективности работы для назначения стимулирующих выплат заинтенсивность, высокие результаты работы работников устанавливается rrреждениемсfliчIостоятельно.

4,з,|, За почетное звание "Заслуженный", ученую степень кандидата наук и работающим по
^ 

соответствующему профилю - до 25Yо должностного оклада. При нЕtличии нескольких почетньжх звании и 5пrеной степени выплата к должностному окладу устанавливается по одному из оснований.
4.з.2. .Щоплата за звание Мастер Спорта Международного Класса в рЕtзмере - 4о%

должностНого окJIада (Трехстороннее отраслевое соглашение по организациям сферы физическойкультуры и спорта Российской Федерациина2О21-2О2З годы). 
t

4,з.3. За работу со спортсменttп{и на этапах спортивной подготовки:
- спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства - до 20 О% должностного оклада;

4,з,4, Ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, за подготовку
спортсменов высшего класса:

- Руководителю - от 60 до |2ООh должностного окJIада, по распоряжению администрации
городского округа город Елец, согласно трудового договора.

- ГлавномУ бухгалтеру - от 50 до 100% должностного окJIада, в соответствии с показателямиэффективности:
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наименование показателя Единица
измерения

Норматив оценка

исполнение ,бюджетных обязательств в
части своевременного и эффективного

расходования бюджетных средств

своевременное и качественное
предоставление ежемесячной и квартагlьной
отчетности, информации по текущим
1апросам, отсутствие замеч аний

отсутствие

отсутствие нарек аний со стороны
9цодителя, вышестоящей орган изации

нарушение

отсутствие фактов нецелевого
исгrользования средств бюджета города
Ельца и имущества

нарушение

соблюдение финансовой д"сц"плины
(своевременное представление заявок на
финансирование, внесение изменений в
План ФхД, соблюдение сроков выплаты
заработной платы, оплата счетов за товары,
аботы, услуги и т.д.

нарушение

отсутствие обоснованных *-rБб ,
обрашдений работников

нарушение

совокупностъ всех критериев (итйо):

оответствии с покчLзателями эффективности :

J\b наи менование показателя Единица
измерения

Норматив Оценка

1 соблюдение исполнительной,-трудо"ой
дисциплины, сроков исполнения Поручений
руководителя'

замечание отсутствие
нЕLIIичие

15

0

2 Обеспечение качественной координации
работы тренерского состава

замечание отсутствие
нЕLпичие

l0
0

J Своевременный контроль *
комплектованием, наполняемостью групп и
сохранностью контингента занимающ ихся

замечание отсутствие
нЕLпичие

15

0

4 Качественная организация и проведение
тренерских советов

Нарушение отсутствие
н€Lпичие

5

0
5 Своевременное составление и

предоставление отчетной документации,
выполнение муниципапьного задания

замечание отсутствие
н€шичие

20

0

6 КаЧеСТВенная проверка журнщ
групповых Занятиft, контроль За
выполнением Годового Плана Учреждения,
программ спортивной подготовки

замечание отсутствие
н€Lпичие

15

0

7 участие в общегородских мероприятиях
физкультурно-спортивной направленности,
участие в общественно-массовых

Присутствие 10

с
Заместителю директора (по методической работе) - от 50 до 1l0% должностного оклада, в

l7





мероприятиях (субботники, парады,
демонстрации и т.д.)

8 разработка и совершенствование
необходимой организационной,
нормативной, N{етод ческой документации
по методической работе

замечание отсутствие
наличие

20

0

Всего 110

- ЗаlлестИтелю диРектора (пО спортивной работе) - от 50 до lI0% должностного окJIqда, в
соответствии с покtlзатолями эффективности:

наименование показателя Единица
измерения

Норматив оценка

соблюдение исполнительной, ,руоо"ои
дисциплины, сроков Исполнения Поручений
руководителя

замечание отсутствие
нЕLгIичие

Качественная координациякачественная координация работы
работников спортивной школы

замечание отсутствие
н€шичие

Качественная организация и про".д."".
тренерских советов

Нарушение отсутствие
наJIичие

СВОеВРеМенное оснащение ..rорrБоr*
з€Lпов и иных помещений спортивным
оборудованием, инвентарем.

замечание отсутствие
нчLпичие

Своевременная подготовка и ".до*документации По Заключению Договоров,
контроль за соблюдением правил
соревнований, требованиям к
оборудованию и местам проведения
спортивно -массовых мероп риятий

Нарушение

днализ и контроль над выпол"*".,
годового к€шендарного плана
физкультурно-массовых мероп риятий,
контроль за документ€LгIьным оформлением
выездов на соревнования и тренировочные
мероприятия

замечание отсутствие
н€tличие

Учет спортивньж резуп"rаrо"
воспитанников СШ Jъl, перевод
обучающихся на следуýщиЙ этап
подготовки, Выполнения контрольно-
переводных нормативов

замечание отсутствие
н€Lпичие

участие в обшегородских меропр*rr*
физкультурно-спортивной направленности,
участие в общественно-массовых
мероприятиях (субботники, парады,
демонстрации ц т.д.)

Присутствие

Всего:

J\b

1
15

0

2
10

0
-)J

5

0
4

20

0

5
20

0

6
10

0

7
20

0

8
10

110
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- Старшему инструктQру-методисту физкультурно-спортивньtх Qрганизаций - до |90%должностного
оклада, в соответствии с пQкщателяп,rи эффективности:

j\ъ наименование выплаты Норматив о//о

1 соблюдение исполнительной, трудовой дисциплины,
сроков исполнения поручений руководителя

Отсутствие
замечания

25

,,
ц Качеотвенная организации и проведение спортивно-

массовых мероприятий, помощь молодым тренерlм,
инструкторам-методистам физкультурно-спортивньгх
организаций

Нагlичие 30

3 Организация работы по повышению кваIIификач ии,
переквалификации инструкторов-методистов
физкультурно-спортивных организаций (курсы
повышения
аттестация)

квапификации, переквагlификации,

Отсутствие
нарушения

20

4 Активная пропаганда массового спорта в СМИ, научные
работы в сфере физической культуры и спорта

Нагrичие 30

5 Составление и предоставление отчетной документац ии,
СТатистического учета результатов работы спортивной
школы, oTtIeToB, анаJIитической информации.

Нагrичие 15

6 Участие в общегородских мероприятиях физкулътурно-
СПОРТИВноЙ направленности, }чо.стие в общественно_
массовых мероприятиях (субботники, парады,
демонстрации и т.д.)

Присутствие 20

7 РеалиЗация мероп риятий, обеспечивающих взаимосвязь
с родителями, создание условий информационной
открытости

Отсутствие
замечания

5

8 Правильная организация тестирования Отсутствие
замечания

20

9 качественное проведение сдачи норм ВФск Гто Отсутствие
замечания

l5

10 Посещение семинаров по
повыцения квЕuIификации по

сулейству ГТО, курсов
гто

Отсутствие
замечания

10

Совокупность всех критериев (итого): 190

- ИНСТРУКТОраМ-методистulм физкультурно-спортивных организаций - до l90% должностного
окладо, В соответствии с поксlзателями эффективности:

Лb наименование выплаты Норматив о//о

1 СОбЛЮДение исполнительной, трудовой дисциплины,
сроков исполнения поручений руководителя

Отсутствие
замечания

25

l9





2 Система внутреннйтроля,
учебной документации (учебных журналов, личных дел
воспитанников и т.Д.); аналитические справки
посещения тренировочных занятий; контроль над
правильныNI и своевременным ведением тренерами
документации

Отсутствие
замечания

15

3 подготовка И ведение документации для поведения
проме}куточной, контрольной аттестации г{ащихся и
текушего контроля тренировочного процесса.
подготовка списков учебных групп на зачисление и
отчисление в спортивную школу.

Отсутствие
нарушения

10

4 помощь В организации и проведении спортивно-
массовых мероприятий, помощь молодым тренерам

Наличие l5

5

переквалификации тренеров
квЕLпи ф икац ии, п ереквагlи ф цц@тIии 

9

спорту)

(курсы повышения
аттестация, судьи по

Отсутствие
нарушения

l0

6 Активная пропаганда массового спорта в смИ, научные
работы В сфере физической культуры и спорта

На-гrичие 15

7 составление ипредоставление оr*е,
статистического учета результатов работы спортивной
школы9 отчетов, ан€шитической информации.

Наличие 15

8 помощь в составлении программ, тренировочных
планов' методических рекомендаций' памяток,
инструкций, своевременное оформление всех стендов

организация, проведение и участие в открытых уроках,
тренерских советох, советах Трудового коллектива,
семинарах, конференциях, совещаний.

т7

Наличие 15

9 Отсутствие
замечания

l5

11 у частие в оощегородских мероприятиях физкультурно-
спортивной направленностио }ч&стие в общественно-
массовых мероприятиях (субботники, парады,
демонстрации и т.д.)

Присутствие 15

l2 l lредложения по
процесса, участие

совершенствованию
в работе тренерского

тренировочного
совета

Отсутствие
нарушения

5

13 rеulпизация мероприятий, обеспечивающих взаимосвязь
с родителями, создание условий информационной
открытости

Отсутствие
замечания

5

l4 правильная организация тестирова""" Отсутствие
замечания

10

15 Качественное проведение сдачи норм ВФСК ГТО

т-т

Отсутствие
замечания

10

16 I lосещение семинаров по сУдейству гто, курсов Отсутствие 10

20





повышения кваLпификачии по ГТо замечания

совокупностъ всех критериев (итого): 190

наименование показателя : IIорматив

СОбЛЮДеНие исполнительной, rрудоrои д"сц"ппrrrr,
нOрмативных локапьньж актов, сроков исполнения
поручений руководителя

Отсутствие
замечаний

наличие замечание
Сохранность контингента занимающихся 

" 
,a"о* 100%

99-90оh
89_80%

обязательное присутствие на тренерских советах и
собраниях трудового коллектива i\4БУ "сШ J\'9 l ''

Присутствие
Отсутствие

учаотие в общественно-массовых мероприяr"*
(субботниКи, паРаДы, пок€Lзательные выступления,
о нлайн-тренировки, демонстрац ии, з арядки,
организация встреч обучаюцIихс я с известными
спортсменами и т.д.)

за каждое участие

средств

Отсутствие фактов
детского

вматизма

документов, соблюдение установленных сроков сдачи
планирования и иной документации тренера,
связанной с его деятельностъю:
- списки групп
- личные дела занимаюIцихся

- расписание занятий
- отчеты о соревнованиях (заявки, положения,

протоколы, отчеты)
годовой календарный план
план мероприятий на месяц, неделю

- своевременность оформление хо датайств на
выполнение спортивных разрядов
- и Другое сргласно нормативным актам

Отсутствие
замечаний

Нагrичие
замечаний

--г -
методических рекомендаций, памяток, инструкций,
пособий

За каждый
документ

проведение открытьIх уроков, кIV[астер-классов)
Подтверждаюшие документ: нчlличие листа

lцстр ации, протокол участия

Проведение,
выступление

Участие
Участие в профессионалъных Koн*yp.u*
ца муницип€lльном уровне

Призовые места

оклада,всоответствииспоказателями
ективFIости:

2|





на региончLпьном, всероссийском уровнях
подтвер}кдающие документ; протокол участия
ксерокопия грамоты о награждении

Участие
(за ках(дое

мероприятие)

l5%
з%
6%

5 участие В конкурсах на соискание региона''ьных,
российских и зарубежных грантов.
Подтвер}Iцаюlцие документ: проп,lокол учасmu,я.
ксерокопuя zра]и оmы о наzраэlсdенuu

Победа в конкурсе
Участие ,

(за каждое
мероприятие)

l5%

l0%

6 Активная про
(публикации в
интервью на ТВ, выступления и тд.)

1

2 и более

з%

5%
7 своевременная сдача материЕuIов И информации для

работы в социальных группах vk, Instagram, сайта
)iчрех(дения в ceTll <<Интернет)

Отсутствие
замечаний

нагlичие замечаний

l0%

-l0оh
8 награды (благодарственные письмu

почетные грамоты, дипломы) за успехи в
профессиоНапъноЙ деятелъностИ (о' I\4БУ (СШ Nl )о

управления физической культуры, спорта и
молодеltсной политики администрации городского
округа город Елец, Липецкой обл., РФ)
Подтверждающие докуDIент: прuказ, ксерокопuя
zра]иоmы q на?раасdенuu

Муниц. уровень

РегионагIьный,
всероссийский

I0%

l5%

9 Повышение кваJIификации тренеРоВ, (в соответствии
с ФедеРuшьныМ законоNd ко физической культуре и
спорте в Российской ФедеРации)) от 04.12.2о07 N з2g-
ФЗ ст. З4.З (ред. от 30.1 2.2О2О)

Наличие
удостоверения

Отсутствие
удостоверения

l0%

-l0%

10 высшАя
квалификационнаrI

категория

25%

ПЕ Р ВАЯ квал ификачионнtul
категория l5%

ВТОРАЯ квагl ификачионнtц
категория

l0%

сс вк 25%
сс 1к l5%

сс зк, сс 2к 10 %

сс зк, сс 2к l0 %
ОбеСПеЧеНие информационной оr*рТйй
проведение родительских собраний (с
цредоставлением

Нагrичие т0%

Jаполнение журнчLла учета групповых занятий
организация своевременного прохождения

Без замечаний
нагrичие замечаний

I

l0%
-I0оh

2, З места-

ниях различного уров1
}, пок€ванньж в отчетн

з l2%

FIя:

гый период

l l2lз
места

5lз 12%

реги онапь ные, межрегион€UIьные I12lз
места

l0l 8/5%

4,6 места з%
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цФо 1 12lз
I\decTa

l5ll2 18 %

4-6 места / 5%
Чемгtионаты и Первенства РФ 1 12lз

места
20 l 18 /|5%

4-6 места 6%
международные 1 12lз

места
з5l30l25 %

4-6 места l0%

участие 6%
)н Участие в подготовке и проведению спортивно-

массовых мероприятий:
Главный судья,

главный секретарь
5%

Сулья, привлечение
спортсмена в

качестве судьи

2%

F'|

J Выполнение спортсменами спортивных разрядов, присвоение спортивных званий:

- юношеских разрядов За каждый
выполненный/

подтвержденный

рЕ}зряд

3%
-Ш,IIразряд 5%
-I разряд |5%
- KI\4C 20%
- I\ЦC, ЗI\4С, I\4CIvIK з0%

4 Перевод обучающихся на этап СС за каждого
обучающегося

5%

5 Работа со спортсN{енами на этапах СС За каждую группу 20%
6 работа с детьми 1-го года обучения За каждую группу L0%

7 за безопасность занятий на воде отделения плавания Отсутствие
замечаний

l5%

8 Качественный уровень выполнения
дол>lсностной инструкции *

Отсутствие
замечаний, жагlоб

l5%

Итого: 190
*- притерий заполняется комиссией.
Примечания:
1.При наличии взысканий, заJчIечаний, выговоров, за отчетный период оценка эффективности
деятельности педагогического работника производится по усмотрению руководителя мБУ ''сш J\ъln 
1rr.

- АдминистраторУ тренировочного процесса - до |7оуо должностного окJIаца, в
соответствии с пок€вателями эффективности:

ль на именование показателя Единица
измерения

Норматив Оценка

1 соблюдение исполнительной, трудовой
дисциплины, Сроков Исполнения Поручений

руководителя

замечание отсутствие
нЕLпичие

25

0

2 Качественная консультативная помощь
работникам спортивной школы

замечание отсутствие
нЕlJIичие

30

0
.|
J Качественная, организация N{атериzUIьно- замечание отсутствие 20

2з
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технического обеспечения тренировочного
процесса и мероприятий по подготовке,
проведению тренировочных сборов,
спортивньгх мероприятий.

на-пичие 0

4 учет расходования средсrв ,а 
"роrеденrеСПОРТИВНЬГХ МеРОПРИЯТИЙ,: ЗОПОЛНеНИе

отчетной докучлентац ии.

Нарушение отсутствие
нЕLпичие

15

0

5 Своевременное освещение спортивных
мероприятпй, достижения воспитанников и
работников N4БУ (СШ J\Ъ 1) в средствах
массовой информации насайтах инторнета.

замечание отсутствие
нЕUIичие

2Q

0

6 замечание отсутствие
н€Lпичие

10

0
7 своевременная подготовка отчетов о

спортивньж мероприятиях.
замечание отсутствие

нЕLпичие

20

0

8 Качественная работа по благоусrроtсrвь
озеленению и уборке территории спортивной
школы.

замечание отсутствие
нЕLпичие

10

0

9 Участие в общегородских мероприятиях
физкультурно-спортивной направленности,
участие в общественно-массовых
мероприятиях (субботники, парады,
демонстрации и т.д.)
Всего: 

-

Присутствие 20

170

- Прочему персоналу (бухгалтер, заведующий хозяйством, специulлист по кацрЕlпd, секретарь
руководителя, дежурный по спортивному зttлу, инженер-прогрЕlп{мист, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания, уборщик слryжебных и производственньж помещений, дворник) -
до 170 О/о ДОЛЖНостного окJIада, в соответствии с пок&}ателями эффективности:

Б хгалте
ль
п/п

наименование показателя Единица
измерения

Норматив Оценка

1 соблюдение исполнительной, трудовой
дисциплины, сроков исполнения поручений
руководителял

нарушение 0 15

2 UТСУТСТВИе фаКтов нецелевого использования
средств бюдж9та города Ельца и имущества

нарутение 0 20

3 Отсутствие просроченной *редиrорс*ой
задолженности

% 0 20

4 СвоевременноQ и качественное
предоставление ежемесячной отчетности
(бухгалтерско й, стати стической) Нарушение

0 20

-э UBoeBpeMeHHocTb заключения хозяйственных
договоров по обеспечению жизнедеятельности
учреждения (отопление, электроснабжение,
водоснабжение и др.)

Да

Нет

0 25

0

6 СВОеВРеМенное и качественное представление
отчетов по закупкам и размещение на сайте
zakupki.gov.ru и АЦК госзак€Lз планов-

нарушение 0 20
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графиковвсоответствиисФедеральным
законом от 05 апреля 20IЗ года (ред. от
06.04.2015 г.) J\b 44-ФЗ кО контрактной
сиQтеме в сфере закупок товарово работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципqльных нужд))

7 Обеспечение контроля за соблюдением
порядка оформления первичных 1..Iетных
документов

замечания 0 10

8 Своевременное и точное отражение на счетах
бухгаптерского учета хозяйственньгх
операций, движения активов

нарушение 0 10

9 Ведение расчетов с подотчетными лицами.
Осушtествление контроля за правильным
оформлением авансовьJх отчетов.

замечания 0 20

10 Обеспечение контроля за ведениа,
оприходование2 движение и списание

основных средств, начисление амортизации
ежемесячно по каждому основному средству,
проведение инвентаризации

замечания 0 10

Совоцчпность всех критериев (итого): 170
з ччи хозяиаведyющии хозяиством

Nb
п/п

наименование показателя Единица
измерения

Норматив Оценка

1 соблюдение исполнительной, трудовой
дисциплины ) | сроков исполнения поручений
руководителя

нарушение 0 15

2 Высокое качество обеспечения санитарно-
гигиенических условий в помещении

нарушение 0 10

3 Обеспечение выlrолнения требований
пожарной и электробезопастности, охраны

нарушение 0 30

4 высокое качество подготовки |и организации нарушение 0 10

-э Своевременная подготовка учреждения к
осенне-зимнему периоду, переходу на летний
режим работы ,

нарушение 0 20

б за работой
рациончLпьная

Качественный контроль
технического персон€UIа,
организация его труда

нарушение 0 30

7 Высокая ответственность за сохранность
имущества, хозяйственного и спортивного
инвентаря, его восстановление и пополнение

нарушение 0 10

8 Своевременное формирование договоров по
материагlьной ответственности, технической

нарушение 0 l0

9 Своевременное материЕuIьно-техническое
снабжение

нарушение 0 10

10 Своевременное проведение инструктажа по
технике безопасносТИ, обновление инструкций
по технике безопасности

нарушение 0 25

Совокупность всех критериев (итого): 170

25
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Специалист по кадрам
лъ
п/п

[Iаименование показателя Единица
измерения

Норматив Оценка

1 Соблюдение исполнительной, трудовой
дисциплины ) , сроков исполнения поручений
руководителя

нарушение 0 15

2 Своевременное прохождение сотрудниками
медицинского осмотра

нарушение 0 15

4 Контроль аттестации педагогических
работников '

нарушение 0 10

6 Налlичие всех необходимых документов в
личных делах сотрудников

нарушение 0 20

7 Оперативность, подготовки отчётов,
документации, распоряжений руководителя

нарушение 0 30

9 Качественное составление табеля учета работы
персончша

нарушение 0 30

l4 Повышение квЕuIификации по направлению
деятельности, приобретение дополнительных
навыков, необходимых для более
качественного выполнения обязанностей,
предусмотренных трудовым договором.

Налrичие
диплом&,
удостоверени
я)

сертификата,
справки,
отчётных
докуI\4ентов
Отсутствие
документов

0 20

0
15 участие в обшественно-массовых

мероприятиях (субботники, парады,
показательные выступления' демонстрации,
зарядки и т.д.) 

,

за каждое

участие
l 30

Совокупностъ всех критериев (итого): I70
с ек ета ь ководителя

Лb

п/п
наименование показателя Единица

измерения
Норматив оценка

1 соблюдение исполнительной, трудовой
дисциплины, Сроков Исполнения Поручений
руководителя

нарушение 0 15

2 качественное ведение делопроизводства нарушение 0 20
3 Своевременная подготовка документов и

матери€UIов, необходимых для работы
нарушение 0 25

4 нарушение 0 20-5 Своевременное ознакомление руководителя с
письмами электронной почты

нарушение 0 30

6 награды (благодарственные письма,
почетные знаки, дипломы) за успехи в
про ф ессионапьной деятельности

нсlличие l 10

7 участие в общественно-массовых
мерошриятиях (субботники, парады,
пок€lзательные выступления' демонстрации,
зарядки и т,д.)

за каждое
участие

1 30

8 Повышение квалификации по направлению
деятельности, приобретение дополнительньrх

Наличие
диплом&,

20
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навыково необходимых для более
качественного выполнения обязанностей,
предусмотренных трудовым договором.

удостоверения,
сертификата,
справки,
отчётных
документов
Отсутствие
документов

0

Совокупностъ всех крцтериев (итого): 170
Дежурный по спортивному залу

Инже

:]\
..<

ль
п/п

наименование показателя Единица
измерения

Норматив оценка

1 соблюдение испопнительной, трудовой
дисциплины, сроков исполнения поручений
руководителя

нарушение 0 20

2 Строгая отчетность g дежурстве нарушение 0 l0
3 Высокая ответственность за сохранность

материчtпьных ценцо стей
нарушение 0 20

4 Обязанности по вызову аварийных служб нарушение 0 10
5 Высокое качество обеспечения санитарно-

гигиеничеJкц4Jсловий в спортивном зzLле

нарушение 0 20

б участие в обrцественно-массовых
мероприятиях (субботники, парады,
пок€lзательные выступления' демонстрации,
зарядки и т.д.)

за каждое

участие
1 20

7 награды (благодарственные письма, почетные
знаки, диплоплы) за успехи в
про ф ессионагrьн ой деят9льности

н€lличие

больше

1

2и

10

20
8 нчLпичие 1 25

9 О.уrцествление подготовительных
мероприятиiт для проведения спортивно-

нарушение 0 25

Совокупность всех критериев (итого): l70
не -п ограммист

ль
п/п

наименование показателя Единица
измерения

Норматив Оценка

1 соблюдение исполнительнойо трудовой
дисциплины, сроков исполнения поручений
руководителя

нарушение 0 15

2 поддержка установленного программного
обеспечения

нарушение 0 20

3 своевременное обновление программ,
драйверов оборудованця

нарушение 0 20

4 Обновление баз для антивирусных программ Нарушение 0 25-э Ведение сайта МIБУ кСШ Jф 1)) Да
Нет

0 10

0
6 Соблюдение конфиденциЕuIьности Да

Нет
0 l0

0
7 Наличие нареканий со стороны руководите ля,

вышестоящего ведомства
Ща
Нет

0 0
20

8 Ведение 1С бухгалтерии нарушение 0 20
9 соблюдения этики делового обrцения замечания 0 з0

170
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рабочий по компiексному обм служ(иванию и ремонтy зданияо
ль
п/п

наичlенов ание показ ателя Единица
измерения

Норматив оценка

1 соблюдение исполнительной, трудовой
дисциплины, сроков исполнения поручений
руководителя

нарушение 0 20

2 высокое качество в обеспечении комплексного
обслуживания сооружения, инвентаря и
оборудования;

нарушение 0 20

3 Своевременная и качественная сезонная
подготовка учреждения к отопительному
сезону, к летнему режиму работы.

нарушение 0 20

4 Высокая материаJIъная ответственность нарушение 0 10
5 Оперативность выполнения заявок по

устранению технцческих неполадок
нарушение 0 20

6 Выполнение вепомогательных работ в период
ремонта помеlцений

нарушение 0 20

7 проведение погрузочно-разгрузочных работ нарушение 0 20
8 участие в общественно-массовых

мероприятиях (субботники, парады,
покtlзательные выступления' демонстрации,
зарядки и т.д.)

за каждое

участие
1 20

9 награды (благодарственные письма9 почетные

знаки, дипломы) за успехи в
про ф ессионагlьн ой деятельно сти

напичие

больше

1

2и

10

20
Совокупность всех критериев (итого): 170

J\b

п/п
наименование показателя Единица

измерения
Норматив Оценка

1 соблюдение исполнительной, трудовой
дисциплины, сроков исполнения поручений

нарушение 0 30

2 Содержание помещения в соответствии с
требованиями САНПиНов, качественная

нарушение 0 10

3 проведение генеральных уборок нарушение 0 25
_4 Выполнение вспомогательных работ в период

ремонта помещений
нарушение 0 20

J

э участие в общественно-массовых
мероприятиях (субботники, парады,
пок€lзательные выступления' демонстрации,

за каждое
участие

1 20

6 Высокое качество обеспечения санитарно-
гигиенических условий в помещении

нарушение 0 10

7 награды (благодарственные письма, почетные
знаки, дипломы) за успехи в
про ф ессионалlьной деятельно сти

нчlJIичие

больше

1

2и

l0

20
8 О.уrцествление подготовительньж

мероприятий для проведения спортивно-
нарушение 0 35

Совокупность всех критериев (итогq): 170
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воDник
J\b

п/п
наименование показателя Единица

измерения
Норматив оценка

1 Соблюдение исполнительной, трудовой
дисциплцны, сроков испоJIнения поручений

руководителя

нарушение 0 30

2 Высокое качество уборки прилегающей
территории

нарушение 0 10

3 Высокая 99Lранность наружного помеще ния нарушение 0 10
4 Своевременное оповещение о нарушениях

фшqственного порядк
нарушение 0 10

5 Участие в общественно-массовых
мероприятиях (субботники, парады,
пок€lзательные выступления, демонстрации,
зарядки и т.д.)

за каждое

участие

1 20

6 Награды (благодарственные письма, почетные
знаки, дипломы) за успехи в
про ф ессионагlьной деятельно сти

наличие

больше

l

2и

10

20
7 Выполнение вспомогательных работ в период

ремонта помещений
нарушение 0 30

8 Проведение погрузочно-разгрузочных работ нарушение 0 20
9 Обеспечение выполнения требований

пожарной и электробезопастности, охраны
труда;

нарушение 0 20

Совокупность всех критериев (итого): I70
указадlные надбавки выплачивaются работникам, согласно критериев и показателей

эффективности работы в отчетном периоде.
-r,. 4.4, ДлЯ обеспечения эффективного и беспристрастного анализа работы работников

учреждения (за исключение работы руководителя) в гIреждении создается комиссия по
рассмотрению пок€lзателей и критериев эффективности деятельности работников.

4.5. Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. В составе комиссии в
обязательноМ порядке должеН присутстВовать представитель выборного органа первичной
профсоюзной организачии (при его отсутствии иной представительньй орг€lн работников).

4.6. оценка выполнения утвержденных показателей работы осуществJIяется один рttз в полгода
по итогtlм работы за предьцущее полугодие, на 1 января, и на 1 июля.

4.7. Каждый работник учреждеЕия представJUIет в рабочую комиссию анализ выполнения
-}- УТВеРЖденныХ показателеЙ и критериев за период работы (оценочньй лист) за ,rооу.од"a.

Оценочные листы составJUIются работникzlп{и в одном экземпляре. Результаты оценки зЕlIIосятся в
протокол утверждения сводного оценочного листа выполнения угверждеЕньгх показателей
результативности работы сотрудников учреждения на соответствУющий период. Протокол
состtIвляется в одном экземпляре и подписывается председателем и членап{и рабочей комиссии с
указанием фамилии, имени, отчества председатеJuI и членов рабочей комиссии, номера и даты и
согласуются с представителем выборного органа первичной профсоюзной организации (при его
отсутствии иной представительный орган работников).

4.8 основанией длЯ снижениЯ piшMepa выплаты за интенсивность) высокие результаты
является нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсуТствие на работе без уважит9льньIх
причин, невыполнение должностньгх обязанностей и прикЕвов по СШ Ns l и т.д.), оформленные
прик€lзом директора. Снижение размера интенсивности составляет - 50оlо.
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V. Условия и порядок премирования
5.1 . Порядок премирования руководителей, их заIuестителей и главньгх брсгалторов устtlновпен

Положением кОб оплате труда работников муниципЕlльньIх учреждений городского округа город
Елец>, приложение Jtlb 14.

5.2. Премирование директора учреждения по итогtlп{ работы 0существляется по результатаI\4
выполнения показателей эффективности деятельности руководителя, утвержденных нормативным
правовым актом учредителя. Премия директору выплачивается за счет средств, предусмотренных на
оплату труда по плану финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной смете
муниципального rIреждения в размере не более б должностньIх окJIадов в год и с rIетом выплат
компенсационного и стимулирующего характера.

5.3. Премирование заNIестителей директора и глtlвньIх бухгаптеров осуществляется по итогап{

работы за квартЕrл с учетом личного их вкJIада в реЕIлизацию задач и функций, возложенЕьIх на

учреждение, а также выпопнения обязанностей, предусмотронных трудовым договором на
основании прика:}а директора учреждения по розультатаIu выполнения ими установленньIх
показателей эффективности деятельности за счет средств по Плану ФХ!:

r. Главному бухгалтеру до б должностных окладов в год с учетом всех выплат
компенсационного и стимулирующего характера, показатели для премирования:
J\b

п/п
наименование показателя Единица

измерения
Нормативы

l исполнение бюджетных обязательств в части
своевременного и эффективного расходования
бюджетных средств

% до 20%

2 Своевременное и качественное предоставление
ежемесячной и квартапьной отчетности, информации
по текущим запросам, отсутствие замечаний

% до l0%

г,
J Отсутствие нареканий со стороны руководите ля,

вышестоящей организаци
% до 15%

4 Отсутствие фактов нецелевого использования

_9р9дqтв бюджета города Ельца и имущества
% до 20О/о

5 соблюдение финансовой дисциплины
(своевременное представление заявок на
финансирование, внесение изменений в План ФХД,
ооблюдение сроков выплаты заработноЙ платы,
оплата счетов за товары, работы, услуги и т.д.)

.% до 15%

6 Отсутствие обоснованньгх жагlоб и обращений
работников по вопросам оплаты труда

оА. до 20о/о

Заместителю директора (по методической

учетом всех выплат компенсационного и
премироЁанияi

должностных окладов в год с
характера, поксlзатели для

Ng

пlп
наименование пок€вателя Единица

измерения
Нормативы

1 контроль за комплектованием, наполняемостью
црупп и сохранностью контингента занимающихся

% до 15

2 агитация и пропаганда физической культуры и
спорта среди школьников (населения)

.% до 15

aJ f99ретическая и практическая помощь тренерам % до 10
4 подготовка судей шо спорту % до l0
5 обобшение и внедрение передового опыта работы % до 15
6 контроль организации работы по повышению % до5
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квzIпификации и профессион€UIьного мастерства
тренеров

7 контроль за проведением тренировочных занятий с
учётом современных методических требований

% до5

8 своевременное составление установленной отчётной
документации

% до l0

9 выlrолнение годового плана работы учреждения % до5
10 высокий уровень организации и контроля

воспитательной и методической работы
% до5

11 организация и проведение спортивно-массовых
мероприятий

% до5

}ф

пlп
наименование покЕlзателя Единица

измерения
Нормативы

1 агитация и пропаганда физической культуры и
спорта среди школьников (населения)

% до 15

2 теоретичесщш и практическая помощь тренерам % до 15
a
J обобщение и внедрение передового опыта работы % до 10
4 контроль организации работы по повышению

квu[пификации и профессионаJIьного мастерства
тренеров

% до 10

5 контроль за проведениеIчI тренировочных занятий с
учётом современных методических требованиЙ

% до 15

6 своевременное составление установленной отчётной % до5

7 организация и проведение спортивно-массовых
мероприятий

% до5

8 координация работы работников спортивной школы % до 10
9 своевременное оснащение спортивных зЕ[пов и иных

поМеЩенцц Jц9ртивным оборудованием, инвентарем
% до5

10 контроль за своевременным и полным выполнением
договорных обязательств , порядком оформления
ф инансово -хозяйственных операчий

% до5

l1 % до5

- Заместителю директора (по сrrортивной работе - до б должностньж окJIадов в год с rIетом
всех выплат компенсационного и стимулирующего характера, показатели для премировtlния:

5.4, основанием для невыплаты премии руководителю является:
нанесение своимИ действиямИ илИ бездействиеМ прямогО маториальногО ущерба

муниципальному гIреждению;
вьивление фактов коррупционных правонарушений;
нatличие фактов нарушения осуществления лицензируемых видов деятельности

муниципальным rIреждением, требований, закJIючений и правовых актов по результатапr fipoBepoK
оргtlнЕtlvlи государственной власти, органаN{и местного сtll\dоуправления, органаNdи государственного
надзора и контроля в отчетном периоде или за предыдущие периоды, но не более чем за два года,
предшествующих отчетному периоду;

представление недостоверной информаuии (отчетности), в том числе с нарушением
установленных сроков, в администрацию города и другие организации;

несвоевременное предстilвление р!ководителями муниципальньtх учреждений материалов по
утвержденным целевым покЕ}зателям эффективности и результативности деятельности
муниципальных гIреждений и критериов оценки эффективности и результативности деятельности
их руковОдителеЙ в КомисСию по оценке эффективности работы муниципальньD( уrреждений
городского округа город Елец.
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5.5. Снижение размера премии или невыплаты премии в попном размере рассматривalются на
заседtlнии Комиссии по оценке эффективности работы муниципЕIльных rIреждений городского
окрУга город Елец, деЙствующеЙ на основании правового акта администрации города.

Предложения Комиссии по оценке эффективности работы муниципальньтх учреждений
гОроДского округа город Елец направляются Главе городского округа город Елец для принятия
решения о премировании.

Решение о размере премии оформляется правовым актом администрации города.

5.6. При увольнении руководитеJuI муниципального учреждения премия по итогапd работы за
КВаРтал Выплачивается пропорционально отработанному времени в соответствующем периоде.

5.'7. ПРеМИи За счет экономии средств по фонду оплаты труда директору, заN{естителям

ДИРеКТОРа и ГлавнOму бухгалтеру выплачиваются за высокие результаты ваботы и в связи с
профессиональным прtвдником.

5.8. Основанием для выплаты премии директору учреждения является приказ гIредител8.

5.9. Премирование заместителей руководителей учрежлений и главного бухгаптера
ОСУЩеСТВляется в порядке, установленном положениями о премировании работников уIIреждений, по
РеЗУлЬТатап{ выполнения ими установленных показателей эффективности деятельности.
(п. 4.8 в ред. решения Совета депутатов городского округа г. Елец от 04.О2.2О22 N 365)

5.10. При назначении премиальньD( выплат работникам учитываются слодУющие покztзатели:
- своевременное и качественное выполнение своих функциональньш обязанностей, предусмотренньD(
трудовым договором и.должностной инструкцией, а также порученийо заданий, прика:}ов;
- оперативность и профессионаJIизм в решении вопросов, связанных с выполнением вalкных и
сложных заданий;

5.1 1. Основанием для невыплаты премии является;
t- проryл, появление на работе в состоянии ttлкогольного, наркотического или иного токсического

опьянения;
- нанесенИе }цреждеНию своимИ действияМи и (или) и бездейсТвием материальногО УЩерба.'

5.12. Основанием для снижения ра:}мера премии является:
- несоблюдение установленньtх сроков выполнония порrIений, заданий, приказов, положений
должностньтх обязанностей;
- нарушение трудовой дисциплины.

5.13. Снижение размера премии допускается не более чем Ёа 30%.
5.14. Премии работникам выплачиваются на основании приказа директора за фактически1 отработанное время по итогzlпd работьi за квартtш. В случае увольнения работника до истечения

отчетного периода, за который осуществJUIется премирование, премия выплачивается за фактически
отработанное время.

5.15. основанием для начисления (в том числе о её рленьшении) или лишения премии явJUIется
прикtв директора. Лишение премии производится за тот же период, в котором совершено упущение
в работе.

5.16. Премии работников за счет
высокие рdзультаты работы и в связи с

5.|7. Премирование работников осуществляется в пределах средств, предусмотренньD( на
оплату труда по плану финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной смете
муниципЕrльного уIреждения, в размере не более б должностньD( окJIадов в год с rIетом выплат
компенсационного и стимулирующего характера, до 1,5 окладов в квартал. Выплаты производятся
по итогам работы за квартал.

ЭКОНОМИи Средств по фонду оплаты труда выплачиваются за
про фессион€Lпьным праздником.
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Премирование производить на основании выполнения показателей премировtlЕия (l балл
РаВеН |Yо От 1,5 окладов в квартzш с учетом выплат компенсационного и стимулирующего
характера):

- Старшего инструктора-методиста физкультурно-спортивньtх организаций :

Jф

пlл
наименование показателя Нормативы

1 КОНСУЛЬТИРОВаНие Занимац?щихс я и их родителеЙ (опекунов) до |5%
2 до 20о^

a
J помощь молодым TpeHepaN,I, инструкторtlп{-методистапd

физкультурно-спортивньтх организаций
до 15%

4 активная пропаганда массового
информации на сайте МБУ (СШ
физической культуры и спорта

спорта в СМИ, обновление
J\Гч 1) научные работы в сфере

до20%

5 составление и предоставление
статистического учета результатов
отчетов, аналитйческой информациц

отчетной документации,
работы спортивноЙ школы,

до I0%

6 помощь в составлении программ,
методических рекомендаций,
своевременное оформление всех стендов

тренировочных планов,
памяток, инструкций,

до l0%

7 организация, проведение и участие
тренерских coBeTdX, советах трудового
конференциях, совещаниЙ

в открытых уроках,
коллектива, семинарах,

до l0%

- Инструктора-методиста физкультурно-спортивньIх организаций :

- Администратор тренировочного процесса :

ъ

J\b

п/п
наименование покЕlзателя Нормативы

l

1 помоIць молодым тренерам ДО 20Уо
2 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий

разработка их сценариев ,

и До 20о/о

a
J подготовка судей по спорту ДО 5О/о

4 повышение квалификации и профессионЕlльного мастерства до 5оА
5 активнtUI пропаганДа массовоГо спорта в СМИ, наrшые работы в

сфере физической культуры и спорта
до |0%

6 качественное проведение принятия норм ВФСК ГТо до l0%
7 подготовка уrебной документации, ведоние статистического

учета результатов работы спортивной школы
до |0%

8 подготовка методических рекомендаций, пап{яток, инструкций, до 5Оh

9 разработка и внесение изменений програI\4мы спортивной
подготовки по отдельному виду спорта

ДО 5Yо

10 обобщение опыта работы до |0%

J\b

пlп
наименование пок€lзателя Нормативы

1 консультативная помощь работникам спортивной школы до |0%
2 обеспечения

по подготовке,
мероприятий

организация
тренировочного процесса и мероприятиiI
проведению тренировочных сборов, спортивных

м атери €UIь н о -техниче ского до 20оh

a
J учет расходования средств на проведение спортивных до l0%

.la
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мероприятий, заполнение отчетной документ ации
4 своевременное освещение спортивньIх мероприятий, достижения

воспитанников и работников МБУ (СШ М1) в средствtж
массовой информации на сайтах интернета

до |0%

5 cBoeBpeMeHHEuI разработка документации по проведению
соревнований, подготовка отчетов о спортивных мероприятиях

до 20оА

6 участие в общегородских мероприятиях физкультурно-
спортивной направл9нности, участие в общественно-массовых
мероприятиях (субботники, парады, демонстрачии и т.д.)

до 30%

- Тренерам :

J\b

п/п
наименование покilзателя Нормативы

1 сохранность контингента обучающихся в течение года до 15%
2 подготовка победителей призеров соревнований до 20о^
aJ высокий уровень

(подготовка отчетов,
оформление текущ9Й

исполнения уrебно-методической работы
заполнения журн€Lпов, ведения личньtх дело
документации, помощь в судействе)

до 15%

4 контроль содержания, результатов учебно-тренировочного и
воспитательного продесса

до l0%

5 воспитательная работа (участие в общественно-полезном труде,
мелкий ремонт инвентаря)

до |5%

6 проведение бесед о спортивньж
спортсменах, походы выходного дня,
дневников успеваемости в Оу, беседы

событиях, выдаюIцихся
систематический контроль
на медицинские темы)

до 5оh

7 работа с детьми 1-го года qФ"ения ДО 5Уо
8 своевременное прохождение у]!ащимися медицинского осмотра до 5%
9 активнФI пропаганда массового спорта в СМИ, наr{ные работы в

сфере физической купьтуры и спорта
до I0%

- Заведуюrцему хозяйством:
J\b

гrlп
наим еновани е поксtз ателя Нормативы

1 высокое качество обеспечения санитарно-гигиенических условий до l0%

2 'a,

пожарнойобеспечение выполнения и
электробезопастности, охраны

до l0%

''|J ВЫСОКОе Качество подготовки и организации ремонтных работ до I0%
4 cBoeBpeMeHHarI подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду до |0%
5 осуществление подготовительных мероприятий для проведения

спортивно-массовых мероприятцй
до |5%

6 обеспечение высокой сохранности спортивного сооружения и 9го
помещений

до I5oA

7 качественный контроль за работой технического персонала,
рациональная организация его труда

до 15%

в высокая ответственность
хозяйственного и спортивного
пополнение

за сохранность имущества,
инвентаря, его восстановление и

до 5ОА

9 своевременное формирование договоров, проектно-сметной и до 5о^

10 СВОеВРеМеННОе МаТеРиаJIЬно-техническое снабжение до 5Оh
- СпециsLлисту по кадрам:

наиплен ование покЕlзателя
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1 своевременное прохождение сотрудниками медицинского
осмотра

До 25о/о

2 организация работы по повышению кв€Lпификачии тренеров до 15%

F,

J qрганизация аттестации работников до25.%
4 работа по подбору персонагIа до |0%
5 опоративность подготовки отчётов, документации, распоряжений

руководителя учреждения
до 25оh

- Бухгалтеру:

J\b

пlп
наименование пок€tз ателя Нормативы

1 качоственное выполнение работ по ведонию бухгалтерского yleTa
имуществq обязательств и хозяйственных операчий (учет
основных средств, товарно-материЕlльных ценностей.)

до20%

2 осуществлеЕие приема и контроJIя первичной документации по
соответствующим участкttм бу<галтерского учета и подготовки их

до 2Qоh

г,
J подготовку данных

бухгагlтерского учета для
бухгалтерских документов,

по соответствующим участкам
составления отчетности, сохранность
оформление их для передачI4 в архив

до 15%

4 выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы
данных бухгалтерской цнформации

до 20оА

5 выполнение отдельньIх слryжебных поруrений своего до25%

JYg

пlп
наипценование по кЕlзателя Нормативы

1 ПОДДеРЖКа УСТаНОВЛеННОГо программного обеспечения до 20оh
2 СВОеВРеМеННОе ОбнОвление программ, драЙверов оборудования до 20о^

nJ обновление баз для антивирусных программ до |5%
4 ведение сайта N4БУ кСШ ]ф l ) до 20%
5 ведение 1С бухгалтерии до 25оh

- Инженеру-программисту :

- Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:

- Секретарю руководите ля:

J\b

п/п
наименование покuLзателя Нормативы

1 своевременнм, подготовка документов и материалов,
необходимых для работы руководителя

до 30%

2 ведение корреспонденции руководителя до20%

aJ аккуратность в работе с документами до 30%
4 - участие в общественно-массовьж мероприятиях (субботники,

парады, показательные выступления, демонстрации, зарядки и
т.д.)

до 20оh

}ф

п/п
наименование rrок€lзателя Нормативы

1 высокое качество в обеспечении комплексного обслуживания
сооружения, инвентаря и оборудования

до 30%
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2 высокая материztльная ответственность до 20о^

aJ оперативность выполнения зuUIвок по устранению технических
неполадок

до l0%

4 выполнение вспомогательньж работ в п9риод ремонта помещений до20%
5 участие в общоственно-массовых мороприятиях (суýботники,

парады, показательные выступления, демонстрации, зарядки и
т.д.)

до20%

- Дежурному по з€tлу:

]ф
п/п

наим енование п окЕlзателя Нормативы

1 высOкац дисциплина труда д0 30%
2 строгая отчётность о дежурстве До 20о/о

J строгое ведение журнала приёма и сдачи помещения под охрану до I0%
4 строгий контроль за испрtlвностью сантехнического и

электрического оборудования и охранно-пожарной сигнализации
до 20оА

5 высокЕUI ответственность за сохранность материt}льньIх ценностей до 20о/о
- Дворнику:

}ф

п/п
наименование пок€lзателя Нормативы

1 высокое качество уборки прилегающей территории до 35%
2 высокая сохранность наружного помеIцения до25%

.)
J своевременное оIIовещение о нарушениях общественного порядка до |5%
4 участие в общественно-массовых мероприятиях (субботники,

парады, покtвательные выступления, демонстрации, зарядки и
т.д.)

до 25о^

- Уборщик служебных и производственных помещений:
J\b

пlп
наименование покЕtзателя Нормативы

1 содержание помещения в соответствии с требованиями
САНПиНов, качественная уборка

до 35%

2 проведение генерчLпьных уборок до 25%

з высокая дисциплина труда до |5%
4 участие в общесТвенно-маСсовыХ мероприятиях (субботники,

парады, покa}зательные выступления, демонстрации, зарядки и т.д.)
до25%

VI. Порядок и условия оказания
материальной помощи и социальных выплат работникам

6.1. Из фо"да оплаты труда Учрежления при наличии экономии Работникаlrл оказывается
материаJIьная помощь, в том числе в случЕUIх:

Перечень событий Размер выплат

рождение ребенка не больше должностного оклада с yIeToM
компенсационных и стимулирующих выплат

смерть работника или' близкого родственника
сотрудника (мать, отец, супруг, супруга, дети)

не больше должностного оклада с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат

регистрация брака работника не больше должностного оклада с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат
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юбилейная дата: (к дням рождения: 50-летие,
55-летие. 60-летие и т.д.) выход на пенсию

не больше должностного оклада с учетом
компенсационных и стимулирующих выIIлат

тяжелое материЕtльное положение в результате
стихийного бедствия, аварии, катастрофы, в
связи с болезнью

не больше дол}кностного оклада с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат

день знаний (1 сентября) сеI\dьям, имеюшим 3-
х и более детей в возрасте до l8 лет

не больше должностного оклада с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат

6,2. Щля оказания материа_тlьной помощи сотрудник подает на
зuIвление о выплате материальной помощи по основаниям уке}анным
Положения с приложением подтверждающих документов.

Все стимулирующие выплаты ltроизводятoя из фопда оплаты труда
Ns 1> согласно дЕtнному положению и приказу директора об оплате труда.

согласовано:
Пр.дставитель работников о.А. Пшеничникова

рассмотрение комиссии
в пункте 6.1 настоящего

N4БУ кСпортивная школа
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Приложение J\b3

у "сш J\b 1"

В.Д.Трубицын
2022г

соглашение п а на2022r.
1. Общие положения

Планирование мероприятий по охране
случаев на производство, профессионаJIьных
санитарно-бытового обеспечения работников.

.Щанное Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Контроль за выполЕением Соглаrrrения осуществляется непосредственно дирекгором МБУ

кСШ Nb 1). ПрИ осуществлениИ KoHTpoJUI администрация обязана предоставить трудовому
коллективу всю необходимуIо для этого имеющуюся информацию.

2. Перечень мероприятий соглашения по охране Труда
iqботодатель обязуется В указанные в Соглашении сDоки п овести сле щие ме

форма планирования и проведения

труда направлено на предупреждение несчастных
заболеваниЙ, улучшение условиЙ и охраны труда,

наименование мероприятия Срок проведения
1. Организационные мероприятия
1.1. обучение и проверка знаний по охране Сентябрь-феврЕtль

утверждение и размно}кение инструкций по охране|.2. Разработка,
труда

Пересматриваются
1разв5лет

1 .3. обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и
абочем месте

По мере
необходимости

1.4. обеспечение I\4БУ кСШ J\b 1))

нормативно-правовыми актами по
безопасности

Законодательными и иными
охране труда и пожарной

По мере
необходимости

1.5. Проведение общего технического осмотра зданий и других
сооружений на соответствие безопасной эксп.шуатации

Июнь-июль

по проверке знаний по охране труда1.6. Ор.анизация
работников N4БУ

комисQии
(СШ ]ф 1)

По мере.
необходимости

2. Технические мероприятия
2.1, Установка осветительной арматуры, иску ственного освещения с
целью улучшениrI выполнения нормативньIх требований по
освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, местах
массового перехода, на территории

По мере
необходимости

требован иft , строительных но м и правил

(производственных, административных,
выполнения нормативных санитарных

2.2. IVIодернизация зданий
складских и др.) с целью

По мере
необходимости

2.З. Проведение испытания устройств
изоляцию проводов электросистем здания

з€tземления (зануления) и
на соответствие безопасной

эксплуатации

По мере
необходимости

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые меропDиятия
3.1 . Предварительные и
работников в соответствии
периодических осмотров

периодические медицинские осмотры
с Порядком проведения предварительных и
работников и медицинских регламентах

допуска к профессии

При приёме
работу.
Ежегодно

4. Мероприятия по по}карной безопасности
5.1 . Разработк&,
безопасности

утверждение инструкций мерах пожарной Пересматривается
1рЕвв3года
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5.2. Обеспечение журналами регистрации противопожарного
инструктажа, инструктalк? на рабочем месте

По мере
необходимости

5.3. Разработка и обеспечение rIреждения инструкцией и планом-
схемой эвакуации людеt на слуrай возникновения пожара

По мере
необходимости

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их
средствtlми пожаротуптения

По мере
необходимости

5.5. Организация обучения работникалл в МБУ (СШ М 1> мерам
обеспечения пожарной безопасности;
_ проведение тренировочных мероприятий по эвакуациц всего

Один рtlз в год

Один раз в месяц

5.6. Проверка и учет технического
внешнего осмотра
методом взвешивания,

состо яния огнетушителей методом
Актlраз вмесяц
АктlрЕввгод

5.7. Освобождение запасных
неисправной мебели

эвакуационных вьгходов от хранения По мере
необходимости

-{

q

согласовано:
Пр.дставитель работников о.А. Пшеничникова
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Приложение J\b4

рждАIо
БУ кСШ М 1)

В.Д.Трубицын
2022г.

пЕрЕчЕнь :

оплаты труда работников, которым IIродоставJUIются

дополнительные отпуска
за ненормированный рабочий день:

ъ 1. Главньй бухгалтер-3 календарньждня
2. Бухгаrrтер - 3 к€rлендарных дн
3. Специалист по кадрам - 3 календарньгх дня
4, РабочиЙ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - 3 календарньtх дня

\a

согласовано:
Пр.дставитель работников о.А.Пшеничникова
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