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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об установлении системы оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения центр физической 
культуры и спорта «Жемчужина Югры» (далее — Положение, учреждение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Положением об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных 
комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска, 
утвержденным приказом Комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Нефтеюганска от 25.10.2017 г. № 178-нп «Об 
утверждении положения об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных 
комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска», 
и определяет:

основные условия оплаты труда;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат;
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 

установления;
порядок и условия оплаты труда директора учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера;
другие вопросы оплаты труда;
порядок формирования фонда оплаты труда учреждения.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные 

определения:
профессиональные квалификационные группы (далее -  ПКГ) -  группы 

профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы 
деятельности на основе требований к уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности;

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп -  
профессии рабочих и должности служащих, сгруппированные внутри 
профессиональных квалификационных групп работников по уровню 
должностной (профессиональной) компетенции (совокупности знаний, умений, 
профессиональных навыков, ответственности в принятии решений), 
необходимой для выполнения работы;

молодой специалист -  выпускник профессиональной образовательной 
организации или организации высшего образования в возрасте до 30 лет, 
который в течение года после получения диплома о среднем профессиональном 
образовании или высшем образовании впервые вступает в трудовые отношения 
и заключает трудовой договор с работодателем по специализации, 
соответствующей полученному образованию; в случае призыва на срочную 
военную службу в армию -  в течение года после службы в армии;

основной персонал учреждения -  работники учреждения, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных уставом учреждения целей его деятельности;
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вспомогательный персонал учреждения — работники учреждения, 
создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 
достижение определенных уставом учреждения целей его деятельности, 
включая обслуживание зданий и оборудования;

административно-управленческий персонал учреждения — работники 
учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 
работ), а также работники учреждения, выполняющие административные 
функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

кассовая выручка от реализации работ, услуг -  количество денежных 
средств, поступивших в кассу учреждения за определенный период в результате 
реализации работ, услуг по утвержденным тарифам (далее -кассовая выручка).

бригадный метод работы - работа по реализации программы спортивной 
подготовки более чем одного тренера и (или) другого специалиста, 
непосредственно, осуществляющих тренировочный процесс по этапам 
(периодам), с контингентом занимающихся, закрепленным персонально за 
каждым специалистом, с учетом конкретного объема, сложности и специфики 
работы.

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 
используются в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 03.11.2016 № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда 
работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры».

1.3.Заработная плата работников учреждения формируется из: 
оклада (должностного оклада); 
компенсационных выплат; 
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных законодательством и настоящим 

Положением.
1.4. При наличии в штатном расписании учреждения наименования 

двойных должностей работников, должностной оклад устанавливается по 
наименованию первой должности.

1.5. Размер заработной платы работников учреждения не может быть ниже 
размера минимальной заработной платы, устанавливаемой Трехсторонним 
соглашением от 31.03.2016 «О минимальной заработной плате в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре».

Применение величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения (в случае, когда установленная величина прожиточного минимума 
превышает установленный размер минимальной заработной платы) 
осуществляется в соответствии со статьёй 3 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 05.04.2013 № 24-оз «О потребительской корзине 
и порядке установления величины прожиточного минимума в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре».

В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего за 
месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
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обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимального 
размера оплаты труда, работнику учреждения производится доплата до уровня 
минимального размера оплаты труда за счет субсидии из бюджета города 
Нефтеюганска в пределах фонда оплаты труда и средств поступающих от 
приносящей доход деятельности учреждения в соответствии с источниками 
финансирования его деятельности.

1.6. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры 
окладов по должностям работников учреждения, размеры, порядок и условия 
компенсационных, стимулирующих выплат устанавливается настоящим 
Положением, иные выплаты устанавливается коллективным договорам МБУ 
ЦФК и С "Жемчужина Югры" (далее -коллективный договор), соглашениями и 
(или) настоящим Положением.

1.7. Заработная плата директора учреждения (должностной оклад, 
компенсационные, стимулирующие и иные выплаты) устанавливается 
распоряжением председателя Комитета физической культуры и спорта 
администрации города Нефтеюганска в соответствии с Положением об 
установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведомственных комитету физической 
культуры и спорта администрации города Нефтеюганска.

1.8. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 
учреждения не должен превышать расчетный среднемесячный уровень 
заработной платы служащих и работников их учредителя.

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда служащих и работников 
учредителя определяется путем деления установленного объема бюджетных 
ассигнований на оплату труда служащих и работников учредителя (без учета 
объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое 
обеспечение расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях) на установленную численность 
служащих и работников учредителя и деления полученного результата на 12 
(количество месяцев в году) и доводится учредителем до руководителя 
учреждения.

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 
учреждения определяется путем деления установленного объема бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения (без учета объема 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с выплатой районных коэффициентов и процентных 
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также объема бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых на оплату труда работников учреждения, в отношении 
которых федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации установлены специальные 
требования к уровню оплаты их труда) на численность работников учреждения 
в соответствии с утвержденным штатным расписанием (без учета численности 
работников, в отношении которых установлены специальные требования к
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уровню оплаты их труда) и деления полученного результата на 12 (количество 
месяцев в году).

Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы 
работников учреждения осуществляется с расчетным среднемесячным уровнем 
оплаты труда служащих и работников учредителя.

2.Основные условия оплаты труда
2.1.Размеры окладов (должностных окладов), устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп.
Должностные оклады работников учреждения устанавливаются на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам согласно таблице 1 настоящего Положения.

Таблица 1

Профессиональные квалификационные группы должностей 
руководителей, специалистов, служащих и работников учреждения, и размеры

окладов (должностных окладов)

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Должностной 
оклад (оклад), руб.

1 2 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта»)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта первого уровня

1 квалификационный уровень Сопровождающий спортсмена- 
инвалида первой группы 
инвалидности

5 920

2 квалификационный уровень Спортсмен -  ведущий; спортсмен 5 947

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень Инструктор по спорту; инструктор по 
адаптивной физической культуре; 
спортсмен - инструктор; техник по 
эксплуатации и ремонту спортивной 
техники

5 989
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2 квалификационный уровень Инструктор-методист физкультурно
спортивных организаций; инструктор 
- методист по адаптивной физической 
культуре; тренер; тренер- 
преподаватель по адаптивной 
физической культуре; хореограф.

9 188

3 квалификационный уровень Старшие: инструктор-методист 
физкультурно-спортивных 
организаций; инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре; 
тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре

9 899

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта третьего уровня

1 квалификационный уровень Начальник отдела по виду спорта (по 
виду или группе видов спорта)

10 664

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников»)

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

2 квалификационный уровень 7 152

3 квалификационный уровень Медицинская сестра 7 507

4 квалификационный уровень Фельдшер 7 890

5 квалификационный уровень 8 272

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 9 120

Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений 
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист,

провизор)"

1 квалификационный уровень 12 003

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих»)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
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служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель; архивариус; 
секретарь; кассир

6 222

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

1 квалификационный уровень Администратор; лаборант; секретарь 
руководителя; техник; инспектор по 
кадрам, техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник -  
программист; переводчик-дактилолог

6 808

2 квалификационный уровень Заведующий складом; заведующий 
хозяйством. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»: старший 
администратор. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория: 
техник II категории, техник -  
программист II категории; 
переводчик-дактилолог II категории.

7 152

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория: 
техник I категории, техник -  
программист I категории; переводчик- 
дактилолог I категории.

7 507

4 квалификационный уровень Механик 7 890

5 квалификационный уровень 8 272

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

1 квалификационный уровень Бухгалтер; документовед; инженер; 
инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов; инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством; инженер 
по защите информации; инженер по 
качеству; инженер по ремонту; 
инженер-энергетик (энергетик); 
психолог, специалист по кадрам;

8 682
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специалист по маркетингу; 
специалист по связям с 
общественностью; экономист; 
юрисконсультщнженер- 
программист(программист); 
специалист по защите информации; 
менеджер; менеджер по связям с 
общественностью.

2 квалификационный уровень Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория: 
бухгалтер II категории; документовед 
II категории; инженер II категории; 
инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов II категории; инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством II 
категории; инженер по качеству II 
категории; инженер по ремонту II 
категории; инженер-энергетик 
(энергетик) II категории; психолог II 
категории; экономист II категории; 
юрисконсульт II категории.

9 120

3 квалификационный уровень Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория: 
бухгалтер I категории; документовед I 
категории; инженер I категории; 
инженер по автоматизации и 
механизации производственных 
процессов I категории; инженер по 
автоматизированным системам 
управления производством I 
категории; инженер по качеству I 
категории; инженер по ремонту I 
категории; инженер-энергетик 
(энергетик) I категории; психолог I 
категории; экономист I категории; 
юрисконсульт I категории.

9 570

4 квалификационный уровень Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий"

10 049
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5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, 
отделениях; заместитель главного 
бухгалтера

10 554

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник планово-экономического 
отдела

12 003

2 квалификационный уровень Главный энергетик 13 329

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

14 807

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ (утверждены 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена»

Без квалификационной 
категории

Звукооператор 8 682

Должностные оклады рабочих учреждения устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих» согласно таблице 2 настоящего 
Положения.

Таблица 2

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 
профессий рабочих и размеры окладов (должностных окладов)

п/п
Профессиональный
квалификационный

уровень

Наименование профессий 
рабочих

Размер 
разряда 

работника, 
предусмотрен 

ный ЕТКС 
работ и 

профессий 
рабочих

Размер
должностного

оклада
(рублей)

2 3 4 5
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1.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих

первого уровня»

1.1.
1 квалификационный 
уровень

Гардеробщик; дворник; курьер; 
рабочий по обслуживанию в бане; 
рабочий производственных бань; 
сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; уборщик 
территорий

1 5 920

Уборщик производственных 
помещений

2 5 980

Водитель мототранспортных 
средств; дезинфектор; 
кладовщик; контролер 
водопроводного хозяйства; 
радиооператор; ремонтировщик 
плоскостных спортивных 
сооружений

3 6 040

1.2.
2 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные 
к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным 
наименованием "старший" 
(старший по смене)

6 049

2.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии

рабочих второго уровня»

2.1.
1 квалификационный 
уровень

Оператор хлораторной 
установки; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

4 6 057

Тракторист; водитель 
автомобиля; механик по 
техническим видам спорта

5 6 119

2.2.
2 квалификационный 
уровень

Маляр; плотник; слесарь по 
ремонту автомобилей

6,7 6 125

2.3.
3 квалификационный 
уровень

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию
электрооборудования; слесарь- 
ремонтник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования

8 6 195
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2.2.По должностям служащих, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, размеры окладов (должностных окладов) 
устанавливаются согласно таблице 3 настоящего Положения.

Таблица 3

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, не включенным 
в профессиональные квалификационные группы

№п/
п

Наименование должностей
Размер оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей)

1 2 3
Начальник отдела; начальник отдела-заместитель главного 
бухгалтера; начальник административно-хозяйственного 
отдела; начальник отдела кадрового и правового обеспечения; 
заведующий отделением; заведующий спортивных 
сооружений; заведующий отделением спортивной подготовки; 
руководитель контрактной службы1 2

12 003

Главный экономист, контрактный управляющий1 10 554
Работник контрактной службы1 10 049
Специалист по охране труда 1 категории2,3 9 570
Специалист по охране труда 2 категории2,3; врач по спортивной 
медицине4

9 120

Специалист по закупкам1; специалист по сопровождению 
сайтов5, специалист по противопожарной профилактике 6; 
специалист по охране труда2,3; специалист7; специалист 
спортивно-массового отдела

8 682

Механик по ремонту транспорта; заведующий оружейной 
комнатой

7 152

Дежурный по спортивному сооружению; дежурный 
администратор

6 222

Инструктор 5 989

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»

2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 № 524н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.05.2012 № 559н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда»

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010 № 54 1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.01.2017 № 44н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Разработчик Web и мультимедийных приложений»

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.10.2014 № 814н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике»

7. Постановление Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 367 «О 
принятии и введении в действие Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов ОК 016-94»
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2.3. Оклад (должностной оклад) работнику учреждения устанавливается 
приказом директора учреждения и оформляется трудовым договором.

2.4. При определении окладов (должностных окладов) не допускается:
переносить профессии рабочих и должности служащих в другие

квалификационные уровни.
устанавливать по должностям, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 
различные размеры окладов (должностных окладов), а также устанавливать 
диапазоны размеров окладов (должностных окладов) по должностям работников 
с равной сложностью труда.

2.5. Тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре и 
спорту, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается рабочее 
время, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, мужчинам 
40 часов в неделю, женщинам 36 часов в неделю, при этом ставка заработной 
платы за норму часов, в том числе непосредственно тренерской работы 24 часа в 
неделю.

При этом учитывается, что в рабочее время тренеров-преподавателей по 
адаптивной физической культуре и спорту, осуществляющих спортивную 
подготовку, включается тренерская работа, индивидуальная работа со 
спортсменами, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
планами спортивных и иных мероприятий, проводимых со спортсменами, 
участие в работе коллегиальных органов управления учреждением.

За тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного 
согласия ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплату 
производить пропорционально фактически определенному объему выполненной 
тренерской работы.

Объем тренерской нагрузки работников определяется ежегодно на начало 
тренировочного периода (спортивного сезона) и устанавливается 
распорядительным актом учреждения.

Объем тренерской нагрузки, установленный работнику, указывается в 
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору).

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 исключением ее снижения, связанного с уменьшением 
количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением 
количества спортсменов, групп.

При определении объема тренерской нагрузки на следующий год 
(тренировочный период, спортивный сезон) сохраняется преемственность 
работников в подготовке спортсменов, не допуская ее изменения в сторону 
снижения, за исключением случаев, связанных с уменьшением количества часов
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по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества 
спортсменов, групп.

Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличения или снижения), а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 
уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 
изменение объема тренерской нагрузки осуществляется по соглашению сторон 
трудового договора.

При бригадном методе работы установление заработной платы 
рекомендуется осуществлять по коэффициенту трудового участия каждого 
конкретного специалиста с учетом конкретного объема, сложности и специфики 
работы. Порядок, условия и размер распределения фонда оплаты труда по 
коэффициенту трудового участия каждого конкретного специалиста (норме 
отработанных часов) и вкладе в выполнение установленных для бригады норм и 
показателей результативности работы определяется локальным актом 
учреждения.

2.6. В целях обеспечения качественного оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) трудовые отношения с работниками учреждения 
оформляются по трудовому договору, основанному на принципах эффективного 
контракта.

3.Порядок и условия осуществления компенсационных выплат
3.1. В целях соблюдения норм действующего законодательства с учетом 

условий труда работникам учреждения устанавливаются следующие 
компенсационные выплаты:

выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент к заработной плате; процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях);

выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные 
и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных).

3.2. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со ст. 147 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере по 
результатам специальной оценки условий труда.

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, 
подтвержденных специальной оценкой условий труда.
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Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 
признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.

3.3. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) производятся в 
соответствии со статьями 149 — 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Её вид, размер и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма 
дополнительной работы.

3.4. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливается в соответствии со статьями 315 -  317 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Решением Думы города Нефтеюганска от 27.09.2012 
№ 373-V «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в муниципальном образовании город Нефтеюганск, работающих 
в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования город 
Нефтеюганск.

3.5. Компенсационные выплаты начисляются к должностному окладу 
работника и не учитываются для исчисления других выплат, надбавок, доплат, 
кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3.6. Выплаты компенсационного характера, указанные в разделе 3 
настоящего Положения, осуществляются за счет субсидии из бюджета города 
Нефтеюганска в пределах фонда оплаты труда и средств поступающих от 
приносящей доход деятельности учреждения в соответствии с источниками 
финансирования деятельности работника учреждения.

3.7. Перечень и размеры выплат компенсационного характера 
устанавливаются согласно таблице 4 настоящего Положения.

Таблица 4
Перечень и размеры компенсационных выплат

№
п/п

Наименование выплаты Размер выплаты Условия осуществления 
выплаты (фактор, 
обусловливающий 
получение выплаты)

1 2 3 4

1. Доплата за работу с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда

4% от должностного оклада Заключение специальной 
оценки условий труда. 
Выплата осуществляется в 
соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса 
Российской Федерации.
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выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или 
нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.

5. Доплата за работу в 
ночное время

35% от должностного оклада, 
рассчитанного за каждый час 
работы в ночное время с 22 
часов до 6 часов

Выплата осуществляется в 
соответствии со статьей 154 
Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2008 
№ 554 «О минимальном 
размере повышения оплаты 
труда за работу в ночное 
время» и не учитывается 
для исчисления других 
компенсационных выплат, 
кроме районного 
коэффициента и 
процентной надбавки к 
заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях

6. Районный коэффициент к 
заработной плате

1,7 Выплаты
устанавливаются в 
соответствии со статьями 
315 - 317 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации и Решением 
Думы города 
Нефтеюганска от 
27.09.2012 № 373-V «Об 
утверждении Положения о 
гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в 
муниципальном 
образовании город 
Нефтеюганск, работающих 
в организациях, 
финансируемых из 
бюджета муниципального 
образования город 
Нефтеюганск.

7. Процентная надбавка к 
заработной плате за стаж 
работы в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях

до 50%
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4.Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 
установления.

4.1 .Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты 
труда, с учётом предоставленной субсидии из бюджета города и средств, 
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничивается.

4.2.К стимулирующим выплатам относятся:
4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ;
4.2.3. Выплата за выслугу лет;
4.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы за календарный год;
4.2.5. Выплаты за спортивную подготовку на начальном и тренировочном 

этапе при первичном трудоустройстве.
4.2.6. Выплата за прохождение независимой оценки квалификации;
4.2.7. Выплата за наставничество над тренерами-преподавателями по 

адаптивной физической культуре и спорту;
4.2.8. Выплата за реализацию экспериментального и инновационного 

проекта в сфере физической культуры и спорта.
4.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты труда 

характеризуется степенью напряженности в процессе труда и устанавливается 
за:

высокую результативность работы;
участие в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер выплаты за высокую результативность работы устанавливается в 

процентах от оклада (должностного оклада) и в абсолютном размере согласно 
таблице 5 к Положению.

Таблица 5

Размер стимулирующих выплат за 
интенсивность и высокие результаты работы

Критерии Размер
стимулирующих 

выплат (% от 
оклада

(должностного
оклада))

Размер
стимулирующих 

выплат (в абсолютном 
выражении, рублей)

За высокую результативность работы
Систематическое досрочное выполнение 
работы

до 100 X

Выполнение работы с проявлением 
инициативы, творчества

до 70 X

Выполнение работы с применением 
современных форм и методов 
организации труда

до 50 X
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За участие в выполнении важных работ, мероприятий
Выполнение работником учреждения 
важных работ, не определенных трудовым 
договором.

X до 10 000

Участие в выполнении важных работ, 
мероприятий

X до 20 000

Выполнение особо важных и срочных 
работ

X до 30 000

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда работы в процентах 
от оклада (должностного оклада) устанавливается на срок не более трех месяцев 
по результатам соответствующего предыдущего периода.

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда работы в 
абсолютном выражении устанавливается по результатам текущего месяца. 
Размер выплаты в абсолютном размере не зависит от фактически отработанного 
времени.

Руководители структурных подразделений представляют на рассмотрение 
Комиссии по назначению и снижению компенсационных и стимулирующих 
выплат, установлению персонального повышающего коэффициента, 
социальных выплат (далее по тексту - Комиссия) ходатайство о назначении 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работникам структурных 
подразделений согласно приложению 2 к Положению.

Комиссия принимает решение о назначении работникам учреждения 
выплаты за интенсивность и высокие результаты с учетом предложений 
руководителей структурных подразделений, мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации либо иного 
представительного органа работников и финансовых возможностей учреждения.

Решение Комиссии о назначении работникам учреждения выплаты за 
интенсивность и высокие результаты оформляется в письменном виде и 
заносится в протокол по форме, согласно приложению 5 к Положению.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 
приказом директора учреждения с учетом решения Комиссии.

4.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за 
качество выполняемых работ:

выплата за качество;
выплата за результативное участие в подготовке спортсмена в видах 

спорта (спортивных дисциплинах), включенных в программу олимпийских игр 
паралимпийских игр, сурдлимпийских игр и иных значимых официальных 
международных и всероссийских спортивных соревнованиях.

4.5. Выплата за качество устанавливается работникам учреждения в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Выплата за качество состоит из двух частей: постоянной и регулярной.
4.5.1 Постоянная выплата за качество устанавливается на полугодие:

-  с 1 апреля по 30 сентября;
-  с 1 октября по 31 марта.
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Размер постоянной выплаты за качество устанавливается приказом 
директора учреждения с учетом решения Комиссии и не может превышать 50 
процентов оклада (должностного оклада).

Работникам, допустившим упущения в работе, постоянная выплата за 
качество выполняемых работ выплачивается не в полном объеме по отношению 
к установленному размеру.

Перечень упущений, за которые производится снижение размера 
постоянной выплаты за качество, представлены в приложении 3 к Положению.

Выплата не в полном объеме производится на основании ходатайств 
руководителей структурных подразделений, с указанием упущения за которое 
производится снижение, решения Комиссии и приказа директора учреждения.

В случае получения работником дисциплинарного взыскания, вынесенного 
в установленном порядке, постоянная выплата за качество выполняемых работ 
работнику не выплачивается с месяца, в котором получено дисциплинарное 
взыскание до момента снятия взыскания.

4.5.2 Регулярная выплата за качество устанавливается работникам 
ежемесячно, приказом директора учреждения с учетом решения Комиссии.

Работникам, занимающим должности в области физической культуры и 
спорта, которые проводят групповые и индивидуальные занятия общей 
физической подготовки для взрослых и детей (далее - групповые и 
индивидуатьные занятия) регулярная выплата за качество устанавливается в 
абсолютном размере, остальным работникам учреждения -  в процентах от 
должностного оклада.

Размер регулярной выплаты за качество работникам, занимающим 
должности в области физической культуры и спорта, при проведении групповых 
и индивидуатьных занятий, устанавливается согласно таблице 6 к Положению.

Таблица 6

Размер регулярной выплаты за качество работникам Учреждения, 
занимающим должности физической культуры и спорта при проведении 

групповых и индивидуальных занятий

Критерии назначения

Размер регулярной 
выплаты за качество, % от 

кассовой выручки

Размер кассовой выручки за 
проведение групповых и 

индивидуальных занятий на 
одного работника, в месяц

До 70 000 рублей 
(включительно)

3 %

Свыше 70 000 
рублей

5%

Руководитель структурного подразделения ежемесячно, на основании 
отчета старшего администратора о кассовой выручке по видам услуг,
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предоставляет в Комиссию справку о проведении работниками учреждения 
групповых и индивидуальных занятий, согласно приложению 4 к Положению.

Размер регулярной выплаты за качество для работников учреждения, за 
исключением работников, занимающих должности в области физической 
культуры и спорта, которые проводят групповые и индивидуальные занятия, 
устанавливается решением Комиссии. Регулярная выплата за качество 
устанавливается данным работникам в максимальном размере при выполнении 
не менее трех из следующих условий:

1) оперативное, качественное, своевременное выполнение планов работы, 
распоряжений, приказов директора учреждения и поручений непосредственного 
руководителя;

2) участие в организации и проведении официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных и иных мероприятий;

3) выполнение мероприятий, направленных на экономию финансовых и 
материальных ресурсов, на увеличение доходов учреждения;

4) отсутствие обоснованных претензий от других структурных 
подразделений учреждения и потребителей услуг;

Регулярная выплата за качество не устанавливается при наличии любого 
из следующих фактов:

1) наличие у работника в текущем месяце упущений, за которые 
производится снижение размера постоянной выплаты за качество;

2) наличие у работника в текущем месяце дисциплинарного взыскания, 
вынесенного в установленном порядке

3) появления работником на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

4) совершения работником коррупционных правонарушений.
4.5.3. Руководители структурных подразделений представляют на 

рассмотрение Комиссии ходатайства согласно приложению 2 к Положению:
- о назначении постоянной выплаты за качество - два раза в год,
-  о назначении регулярной выплаты за качество, а также о снижении 

постоянной выплата за качество (при наличии) - ежемесячно.
Комиссия принимает решение о назначении работникам учреждения 

постоянной и регулярной выплаты за качество с учетом предложений 
руководителей структурных подразделений, мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации либо иного 
представительного органа работников и финансовых возможностей учреждения.

Решение Комиссии о назначении работникам учреждения постоянной и 
регулярной выплаты за качество оформляется в письменном виде и заносится в 
протокол по форме, согласно приложения 5 к Положению.

4.6.Размер стимулирующей выплаты работникам за результативное 
участие в подготовке спортсмена высокого класса в видах спорта (спортивных 
дисциплинах), включенных в программу олимпийских игр, паралимпийских игр, 
сурдлимпийских игр и иных значимых официальных международных и 
всероссийских спортивных соревнованиях, приведены в приложении 1 к 
Положению.
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Руководитель структурного подразделения представляет на рассмотрение 
Комиссии ходатайство о назначении стимулирующей выплаты за 
результативное участие в подготовке спортсмена высокого класса.

Комиссия принимает решение о назначении работникам учреждения 
выплаты за результативное участие в подготовке спортсмена высокого класса.

Решение Комиссии о назначении работникам учреждения выплаты за 
результативное участие в подготовке спортсмена высокого класса оформляется 
в письменном виде и заносится в протокол по форме, согласно приложения 5 к 
Положению.

Выплаты за результативное участие в подготовке спортсмена высокого 
класса устанавливаются приказом директора учреждения.

4.7. Работникам устанавливается выплата за выслугу лет в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу) согласно таблице 7 настоящего 
Положения.

В стаж работы, дающий право на установление надбавки за выслугу лет, 
включаются периоды работы на соответствующих должностях в соответствии с 
осуществляемой профессиональной деятельностью.

В стаж работы для установления надбавок за выслугу лет могут 
включаться иные периоды работы (службы), опыт и знания по которой 
необходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой 
должности, на основании решения комиссии по установлению трудового стажа 
учреждения.

Право на выплату за выслугу лет возникает со дня достижения 
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на соответствующую выплату.

Таблица 7

Размеры выплат за выслугу лет

Показатель Размер выплаты за выслугу лет в процентах к окладу 
(должностному окладу)

от 5 до 10 лет 5

от 10 до 20 лет 10

от 20 до 25 лет 20

свыше 25 лет 25

Стимулирующие выплаты за выслугу лет устанавливаются приказом 
директора учреждения.

4.8.Премирование по итогам работы за календарный год осуществляется 
при наличии обоснованной экономии средств в конце финансового года, 
формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения.

Премия выплачивается на основании приказа директора учреждения, с
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учётом фактически отработанного времени по основной занимаемой должности, 
основному месту работы. В случае полученной экономии фонда оплаты труда, 
формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения, размеры 
премий по итогам работы за календарный год максимальными размерами не 
ограничиваются.

При установлении премиальных выплат по итогам работы за календарный 
год учитывается:

участие в течение установленного периода в выполнении важных работ;
качественное и своевременное оказание муниципальных услуг,
выполнение муниципального задания;
качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности.
Премирование по итогам работы за календарный год не выплачивается 

работникам, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания на последний день 
соответствующего года.

Размер премиальной выплаты по итогам работы за год рассчитывается по 
формуле:

П= (ДО+ДО * РК+ ДО*СН/ЮО%)*К
где:
П- размер премиальной выплаты по итогам работы за год;
ДО -  оклад (должностной оклад);
РК- Районный коэффициент к заработной плате;
СН- Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
К- коэффициент кратности.
Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при определении размера 
премиальной выплаты по итогам работы за год учитывается в размере, 
установленном работнику на последний день соответствующего года.

4.9. Стимулирующая выплата за осуществление спортивной подготовки на 
начальном и тренировочном этапе.

4.9.1. Тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре и 
спорту, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и 
тренировочном этапе, при первичном трудоустройстве по профильной 
специальности в учреждение, осуществляющим спортивную подготовку, в 
течение первых 4 лет устанавливается стимулирующая выплата к ставке 
заработной платы в размере до 50 процентов.

4.9.2. Размер стимулирующей выплаты тренерам-преподавателям по 
адаптивной физической культуре и спорту за осуществление спортивной 
подготовки на начальном и тренировочном этапе при первичном 
трудоустройстве по профильной специальности в учреждение, в течении первых 
4 лет устанавливается приказом руководителя учреждения, на основании 
ходатайства заместителя директора по спортивно-массовой работе (с 
приложением подтверждающих документов).
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4.10. На стимулирующие выплаты не могут быть использованы средства 
бюджета, сложившиеся в результате невыполнения муниципального задания.

Порядок установления стимулирующих выплат работникам учреждения 
устанавливает дополнительный перечень критериев оценки эффективности 
деятельности работников и условий для премирования, а также повышения 
ответственности работников в своевременном и качественном выполнении ими 
своих трудовых обязанностей, способствующих реализации целей и задач 
деятельности учреждения.

Показатели и критерии эффективности работы осуществляется с учетом 
следующих принципов:

а) объективность -  размер вознаграждения работника должен 
определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также за 
достижение коллективных результатов труда;

б) предсказуемость -  работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 
коллективных результатов его труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда;

в) адекватность -  вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат коллективного труда;

г) своевременность -  вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов;

д) прозрачность -  правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику.

4.11. Выплата за прохождение независимой оценки квалификации 
устанавливается тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре 
и спорту, и иным специалистам учреждения по результатам прохождения 
независимой оценки квалификации и получения соответствующего 
свидетельства. Порядок, условия и размер стимулирующей выплаты за 
прохождение независимой оценки квалификации определяется локальным актом 
учреждения.

4.12. Выплата за наставничество над тренерами-преподавателями по 
адаптивной физической культуре и спорту, при первичном трудоустройстве по 
профильной специальности в учреждении, осуществляющем спортивную 
подготовку, устанавливается тренерам-преподавателям по адаптивной 
физической культуре и спорту. Порядок, условия и размер стимулирующей 
выплаты за наставничество тренерам-преподавателям по адаптивной 
физической культуре и спорту к ставке заработной платы определяется 
локальным актом учреждения.

4.13. Выплата за реализацию экспериментального и инновационного 
проекта в сфере физической культуры и спорта устанавливается работникам 
учреждения, реализующим экспериментальный и инновационный проект. 
Порядок, условия и размер стимулирующей выплаты за реализацию 
экспериментального и инновационного проекта к ставке заработной платы, 
окладу (должностному окладу) определяется локальным актом учреждения.



24

5.Порядок и условия оплаты труда директора учреждения, заместителей 
директора, главного бухгалтера.

5.1 .Заработная плата директора учреждения, заместителей директора и 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат, установленных настоящим Положением.

5.2. Должностной оклад директора учреждения устанавливается 
распоряжением комитета физической культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска в размере 25 850 рублей.

Размеры должностных окладов заместителей директора и главного 
бухгалтера учреждения устанавливаются на 20 процентов ниже должностного 
оклада руководителя.

5.3. Компенсационные выплаты устанавливаются директору, заместителям 
директора и главному бухгалтеру учреждения в зависимости от условий их труда 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, с учетом особенностей, установленных разделом 3 настоящего 
Положения.

5.4. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 
повышение заинтересованности директора учреждения в повышении 
эффективности работы учреждения, инициативы при выполнении задач, 
поставленных комитетом физической культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска, Уставом учреждения.

Установление стимулирующих выплат директору учреждения 
осуществляется с учетом выполнения целевых показателей эффективности 
работы учреждения, личного вклада в осуществление основных задач и функций, 
определенных Уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором.

Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки 
эффективности и результативности его работы устанавливаются распоряжением 
комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска.

Конкретный размер стимулирующих выплат, порядок назначения 
стимулирующих и иных выплат директору учреждения устанавливаются 
распоряжением Комитета физической культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска.

5.5. Стимулирующие и иные выплаты заместителям директора, главному 
бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом целевых показателей 
эффективности работы, устанавливаемых директором учреждения, в 
соответствии с разделами 4, 6 настоящего Положения.

5.6. Иные выплаты директору учреждения устанавливаются 
распоряжением комитета физической культуры и спорта администрации города 
Нефтеюганска, в соответствии с пунктами 4.7, 4.8, 6.3, 6.4, 6.7, 6.11, 6.13 
настоящего Положения.

5.7. Пре дельный уровень соотношения средней заработной платы 
директора, заместителей директора и главного бухгалтера и средней заработной 
платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего
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Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при определении размера 
материальной помощи учитывается в размере, установленном работнику на 
первый день отпуска.

Размер коэффициента кратности единый для всех работников учреждения, 
включая руководящий состав. Размер коэффициента кратности устанавливается 
приказом директора учреждения до 10 декабря текущего года на следующий 
финансовый год.

Основанием для выплаты материальной помощи при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска является приказ директора учреждения о 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и распоряжение комитета 
физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска для 
директора учреждения на основании письменного заявления работника о 
предоставлении отпуска с выплатой материальной помощи.

Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска не выплачивается:

работникам, принятым на работу по совместительству;
работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев).
Материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого 
в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

6.4. В случаях и порядке, установленных в коллективном договоре, по 
согласованию с комитетом физической культуры и спорта администрации 
города Нефтеюганска может осуществляться единовременное премирование 
работников к праздничным дням и профессиональным датам за счёт 
обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда, средств, 
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц, но не позднее месяца, следующего после наступления 
события.

Размер единовременной выплаты устанавливается в абсолютном 
выражении, в рублях, в едином размере для всех работников учреждения и не 
может превышать 10 тысяч рублей. К данной выплате не применяется районный 
коэффициент и северная надбавка.

6.5. Водителю учреждения устанавливается ежемесячная доплата за 
классность к окладу (должностному окладу):

имеющим 2-й класс - до 10 процентов;
имеющим 1-й класс - до 25 процентов.
при работе на нескольких видах транспортных средств, выполнении 

функций механика и слесаря при отсутствии их в штате - до 30 процентов.
Доплата за классность устанавливается водителю приказом директора 

учреждения на основании ходатайства руководителя структурного 
подразделения.
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Доплата за выполнение функций механика и слесаря устанавливается 
водителю приказом директора учреждения на основании ходатайства 
руководителя структурного подразделения.

6.6. Работникам учреждения устанавливаются выплаты, 
предусматривающие особенности работы, условий труда:

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу);

коэффициент квалификации;
коэффициент специфики работы;
выплаты за опыт и достижения работникам, имеющим государственные и 

ведомственные звания и награды.
6.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) устанавливается с учетом:
сложности выполняемых работ (услуг), задач и поручений;
степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач;
уникальности и заинтересованности в конкретном работнике для 

реализации уставных задач учреждения.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу) и его размерах принимается директором 
учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом решения 
Комиссии на основании ходатайств руководителей структурных подразделений.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
директору учреждения принимается председателем комитета физической 
культуры и спорта администрации города Нефтеюганска.

Размер персонального повышающего коэффициента не может быть более
3,0.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
(окладу) работника устанавливается на полугодие. Круг лиц, которым 
устанавливается персональный повышающий коэффициент может 
пересматриваться в течение полугодия, на которое установлен персональный 
повышающий коэффициент в зависимости от результатов работы, исполнения 
должностных обязанностей, изменения функций, перевода на другую 
должность. Руководитель структурного подразделения, инициатор пересмотра 
персонального повышающего коэффициента до окончания срока его действия, 
подает ходатайство в Комиссию об отмене (изменении) персонального 
повышающего коэффициента или пересмотра кандидата на его установление.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладам 
(должностным окладам) не образует новый оклад (должностной оклад) и не 
учитывается при начислении стимулирующих выплат.

6.8. Работникам, занимающим должности работников физической 
культуры и спорта, устанавливается коэффициент квалификации, размер 
которого приведен в таблице 8 настоящего Положения.
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Т аб л и ц а  8

Размеры коэффициента квалификации для работников, занимающих 
должности работников физической культуры и спорта

Уровень квалификации
Размер коэффициента квалификации 
для работников, занимающих 
должности работников физической 
культуры и спорта в % от оклада

Квалификационная категория «Олимп» 100

Высшая квалификационная категория 40

Первая квалификационная категория 25

Вторая квалификационная категория (при наличии) 10

6.9. Коэффициент квалификации по должностям «спортсмен», 
«спортсмен-инструктор» и «спортсмен-ведущий» устанавливается в 
зависимости от наличия спортивного разряда (спортивного звания).

Размер коэффициентов квалификации для должностей «спортсмен», 
«спортсмен-ведущий», «спортсмен-инструктор» приведены в таблице 9 
настоящего Положения.

Таблица 9

Размеры коэффициентов квалификации для должностей «спортсмен», 
«спортсмен-ведущий», «спортсмен-инструктор»

Размеры коэффициента квалификации (%)

Кандидат в
мастера
спорта

Мастер спорта 
России, 
гроссмейстер 
России

Мастер спорта 
России
международно 
го класса

Мастер спорта 
России
международног 
о класса - призер 
всероссийских 
соревнований

Мастер спорта России 
международного класса - 
призер международных 
соревнований

1 2 3 4 5

1,0 1,5 2 2,5 3,5

б.Ю.Коэффициент специфики работы выплачивается основному 
персоналу и учитывает особенности деятельности учреждения, 
осуществляющего спортивную подготовку.

Коэффициент специфики работы для работников отделений учреждения, 
осуществляющих деятельность по адаптивному спорту и адаптивной 
физической культуре, устанавливается в размере 20 процентов к окладу
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(должностному окладу) по занимаемой должности, при условии, что такой вид 
деятельности включен в перечень основных видов деятельности учреждения, 
предусмотренных Уставом учреждения.

Перечень должностей работников учреждения, осуществляющих 
деятельность по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре 
приведен в таблице 10 настоящего Положения.

Таблица 10

Перечень должностей работников учреждения осуществляющих деятельность 
по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре

№ п/п Наименование должности (профессии)

1 Заведующий отделением

2 Инструктор-методист по адаптивной физической культуре

3 Инструктор по адаптивной физической культуре

4 Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре

5 Сопровождающий спортсмена -инвалида 1 группы инвалидности

6 Водитель автомобиля

Коэффициент специфики работы так же устанавливается по должностям, 
не вошедших в данный перечень, в случае изменения организационной 
структуры учреждения и введении новых должностей, осуществляющих 
деятельность по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре.

Коэффициент специфики работы устанавливается приказом директора 
учреждения.

6.11.Размеры выплат за опыт и достижения работникам, имеющим 
государственные и ведомственные звания и награды, приведены в таблице 11 
настоящего Положения.

При наличии нескольких оснований для установления надбавки, надбавка 
устанавливается по одному наивысшему основанию и выплачивается по 
основному месту работы работника и основной занимаемой должности.

Таблица 11
Размер выплат за опыт и достижения работникам, имеющим 
государственные и ведомственные звания и награды

№ п/п Наименование выплаты Размер выплат в 
процентах к 
должностному окладу
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других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

6.13. Социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором, 
муниципальными соглашениями устанавливаются работникам учреждения в 
соответствии с коллективным договором или в соответствии с нормативно
правовыми актами муниципального образования город Нефтеюганск, если они 
приняты в период действия коллективного договора и улучшают нормы 
коллективного договора.

6.14. Иные выплаты, устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, с 
учётом предоставленной субсидии бюджета города и средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

7.Порядок формирования фонда оплаты труда учреждения.
7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, 

исходя из объёма субсидий, предоставляемых из местного бюджета и бюджета 
автономного округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.

7.2. Фонд оплаты труда учреждения определяется суммированием 
окладного фонда (должностных окладов) и фондов компенсационных и 
стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмотренных настоящим 
Положением. Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму 
отчислений в государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда 
оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (с учётом 
размера отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления 
страховых взносов).

7.3. При формировании годового фонда оплаты труда на компенсационные 
(без учёта районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) и 
стимулирующие выплаты предусматривается 30 процентов от объёма средств на 
оплату должностных окладов и тарифных ставок (окладов), а также иных выплат 
с учётом начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

7.4. Состав фонда оплаты труда для расчета материальной помощи при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска определяется, исходя из 
должностного оклада, тарифной ставки и установленных ежемесячных 
стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты выполняемой 
работы, выплаты за качество выполняемой работы, выплаты за выслугу лет, 
компенсационных выплат за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за работу в ночное время, с учетом районного коэффициента и северной 
надбавки, установленного в месяце предшествующему месяцу ухода в отпуск.

На материальную помощь при предоставлении ежегодного отпуска 
предусматривается 10% годового фонда оплаты труда.

7.5. На единовременные социальные выплаты предусматривается 1% от
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годового фонда оплаты труда.
7.6.Заработная плата работников учреждения формируется в соответствии 

с источниками финансирования их деятельности. При расчете среднего 
заработка работника в соответствии с действующим законодательством 
источник выплаты средств определяется пропорционально источнику 
финансирования выплат, используемых для расчета такого среднего заработка.

7.7. Установление (изменение) системы оплаты труда работников 
учреждения осуществляется с учетом обеспечения уровня номинальной 
заработной платы в среднем не ниже уровня номинальной заработной платы в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, утвержденным Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

7.8. Повышение заработной платы тренеров-преподавателей по адаптивной 
физической культуре и спорту, осуществляющих спортивную подготовку, 
осуществляется с учетом роста средней заработной платы в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре.

7.9. Повышение оплаты труда осуществляется за счет выделяемых на эти 
цели бюджетных ассигнований, средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, а также получаемых от мероприятий, направленных на 
повышение эффективности бюджетных расходов.

7.10. Директор учреждения несет ответственность за правильность 
формирования фонда оплаты труда учреждения и обеспечивает соблюдение 
установленных требований.
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Приложение 1 
к Положению об установлении 

системы оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»

Размер норматива стимулирования за подготовку и (или) участие в 
______подготовке одного спортсмена высокого класса

п/п
Статус официального 

спортивного 
соревнования

Занятое 
место или 
участие 

без учета 
занятого 

места

Размер норматива 
стимулирования 

в % к должностному 
окладу тренера, за 
результативную 

подготовку одного 
спортсмена 
(команды)

Размер норматива 
стимулирования в % к 

должностному окладу за 
подготовку и (или) участие 

в подготовке одного 
спортсмена команды)

основной
персонал1

руководителям и 
иным

специалистам2
2 3 4 5 6

1. Официальные международные спортивные соревнования

1.1
Олимпийские, 
Паралимпийские, 
Сурдлимпийские игры, 
чемпионат мира

1 до 200 до 20 до 10
2-3 до 160 до 16 до 8
4-6 до 100 до 10 до 5

участие до 80 до 8 до 4

1.2
Кубок мира (сумма 
этапов или финал), 
чемпионат Европы

1 до 160 ДО 16 до 8
2-3 до 100 до 10 до 5
4-6 до 80 до 8 до 4

участие до 60 ДО 6 до 3

1.3
Кубок Европы (сумма 
этапов или финал), 
первенство мира

1 до 100 до 10 ДО 5
2-3 до 80 до 8 до 4
4-6 до 60 до 6 до 3

участие до 40 до 4 до 2

1.4
Этапы Кубка мира,
первенство Европы,
Всемирная
универсиада,
Юношеские
Олимпийские игры,
Европейский
юношеский
Олимпийский
фестиваль

1 до 80 до 8 до 4
2-3 до 60 до 6 до 3
4-6 до 40 до 4 до 2

участие до 20 до 2 ДО 1

1.5
Прочие официальные
международные
спортивные

1 до 60 до 6 до 3
2-3 до 40 ДО 4 до 2
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соревнования
2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных 

спортивных соревнований; командные виды программ официальных спортивных 
соревнований, с численностью команд до 8 спортсменов включительно

2.1.
Чемпионат России, 
Кубок России (сумма 
этапов или финал)

1 до 100 до 10 до 5
2-3 до 80 до 8 до 4
4-6 до 60 ДО 6 до 3

2.2.
Первенство России 
(среди молодежи), 
Спартакиада молодежи 
(финалы)

1 до 80 до 8 до 4
2-3 до 60 ДО 6 до 3
4-6 до 40 до 4 до 2

2.3
Первенство России 
(юниоры и юниорки, 
юноши и девушки), 
Спартакиада 
спортивных школ 
(финалы), Спартакиада 
учащихся (финалы)

1 до 60 до 6 до 3
2-3 до 40 до 4 до 2
4-6 до 20 до 2 до 1

2.4
Прочие
межрегиональные и
всероссийские
официальные
спортивные
соревнования

1 до 40 до 4 до 2
2-3 до 20 до 2 до 1

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, 
командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью

команд свыше 8 спортсменов

3.1
За подготовку команды 
(членов команды), 
занявшей места: на 
Чемпионате России; на 
Кубке России

1 до 100 до 10 до 5
2-3 до 80 до 8 до 4
4-6 до 60 до 6 до 3

3.2
За подготовку команды 
(членов команды), 
занявшей места: на 
Первенстве России 
(среди молодежи); на 
Спартакиаде молодежи 
(финалы)

1 до 80 до 8 до 4
2-3 до 60 ДО 6 до 3
4-6 до 40 до 4 до 2

.3
За подготовку команды 
(членов команды), 
занявшей места: на 
Первенстве России 
(юниоры и юниорки, 
юноши и девушки); на 
Спартакиаде

1 до 60 ДО 6 до 3
2-3 до 40 до 4 до 2
4-6 до 20 до 2 ДО 1
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спортивных школ 
(финалы); на 
Спартакиаде учащихся 
(финалы)

3.4
За подготовку команды 
(членов команды), 
занявших места на 
прочих
межрегиональных и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях

1 до 40 до 4 до 2
2-3 до 20 до 2 до 1

Примечания:
1 В перечень работников, непосредственно участвующих в подготовке спортсмена высокого класса, 

включаются должности основного персонала организации (инструкторы-методисты, старшие инструкторы- 
методисты, администраторы тренировочного процесса, тренеры по смежным видам спорта, первый тренер, 
тренер, ранее участвовавший в подготовке спортсмена, специалист по подготовки спортивного инвентаря, 
хореографы, концертмейстеры, медицинские работники, психологи, механики по техническим видам спорта, 
переводчики-дактилологи (сурдопереводчики).

2 К иным специалистам относятся работники административно-управленческого, вспомогательного 
персонала учреждения.

Размер норматива стимулирования тренера за подготовку спортсмена 
высокого класса устанавливается по основной занимаемой должности, 
основному месту работы по наивысшему нормативу на основании протоколов 
(выписки из протоколов) соревнований и действует с момента показанного 
спортсменом результата в течение одного календарного года, а по 
международным соревнованиям -  до проведения следующих международных 
соревнований данного уровня.

Если в период действия норматива стимулирования спортсмен улучшил 
спортивный результат, размер норматива стимулирования соответственно 
увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия.

При определении размера норматива стимулирования тренера в 
международных спортивных соревнованиях учитываются только результаты 
спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации, а для всероссийских спортивных соревнований -  
включенных в спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.
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Приложение 2 
к Положению об установлении системы 

оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения центр физической 

культуры и спорта «Жемчужина Югры» 
Комиссию по назначению и 
снижению компенсационных и 
стимулирующих выплат, 
установлению персонального 
повышающего коэффициента, 
социальных выплат

руководителя структурного 
подразделения

Ходатайство
В соответствии с разделом_______Положения об установлении системы оплаты
труда работников муниципального бюджетного учреждения центр физической 
культуры и спорта «Жемчужина Югры» прошу рассмотреть вопрос о 
назначении/установлении стимулирующей выплаты

(вид стимулирующей выплаты)
на период_______________ следующим работникам:

(месяц, год
№
п/п

ФИО Занимаемая
должность

Основание Размер
стимулирующей

выплаты
(% от должностного 

оклада / руб.)

1

2

. . .

п

Руководитель структурного подразделения_____________________  (ФИО)
(подпись)

Дата

Согласовано:
Представитель первичной профсоюзной организации/ представитель трудового 
коллектива работников ______________________ (ФИО)

Д ата
(подпись)
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Приложение 3 
к Положению об установлении 

системы оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»

Перечень упущений, за которые производится снижение размера 
_______ постоянной выплаты за качество

№
п/п

Категории работников Размер снижения
(% от установленного размера выплаты)

руковод
ители

работники 
физическо 
й культуры 

и спорта

прочие
специалис

ты,
служащие

рабочи
е

1 Неисполнение, необоснованный отказ от 
выполнения должностных обязанностей, 
планов работы, приказов директора, поручений 
непосредственного руководителя

100% 100% 100% 100%

2 Некачественное, несвоевременное выполнение 
должностных обязанностей, планов работы, 
приказов директора, поручений 
непосредственного руководителя

50% 50% 50% 50%

3 Неисполнение полномочий, предусмотренных 
должностными обязанностями (бездействие)

50% 50% - -

4 Превышение должностных полномочий 50% 50% 50% -
5 Неквалифицированная подготовка и 

оформление документов
- 50% 50% “

6 Нарушение сроков предоставления 
установленной отчетности, предоставление 
неверной информации

50% 50% 50%

7 Нарушение конфиденциальности сведений, 
документов, информации

100% 100% 100%

8 Личное несоблюдение требований правил по 
технике безопасности, пожарной безопасности

100% 100% 100% 100%

9 Использование рабочего времени в личных 
целях без согласования с непосредственным 
руководителем

25% 25% 25% 25%

10 Отсутствие на рабочем месте не более трех 
часов в течение рабочего времени без 
уважительной причины

50% 50% 50% 50%

11 Нарушение в учете материальных средств, 
допущение недостач, хищений, порчи 
имущества, нанесение материального ущерба

50% 50% 50% 50%

12 Несоблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка, локальных актов

50% 50% 50% 50%
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Приложение 4 
к Положению об установлении 

системы оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»

Справка о проведении работниками учреждения 
групповых и индивидуальных занятий

за 20 г.

№
п/п

ФИО Наименование и 
вид услуг 

(групповые/индив 
идуальные)

Кассовая выручка 
по данным отчета 
кассира по видам 
услуг (руб.)

% от 
кассовой 
выручки

Размер 
регулярной 
выплаты за 

качество 
(руб.)

1
2
. . .

п

Руководитель структурного подразделения ФИО

Дата
(подпись)
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Приложение 5 
к Положению об установлении 

системы оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры»

Протокол
комиссии по назначению и снижению компенсационных и 

стимулирующих выплат, установлению персонального повышающего 
коэффициента, социальных выплат МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры" 

на период с ________201_г. по ________ 201_г.

Дата № ___

Комиссия в составе:

в соответствии с п _________Положения об установлении системы оплаты
труда работников муниципального бюджетного учреждения центр физической 
культуры и спорта «Жемчужина Югры» приняла решение о 
назначении/установлении

(вид стимулирующей выплаты)
на период с _______ 201_г. по ________ 201_г. работникам МБУ ЦФКиС
"Жемчужина Югры" в следующем размере:

№
п/п

ФИО Занимаемая должность Размер стимулирующей 
выплаты

(% от должностного оклада /
руб-)________________

1
2
. . .
п

Члены комиссии:

(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)

Дата

Согласовано:
Представитель первичной профсоюзной организации/ представитель трудового 
коллектива работников _______________________(ФИО)

Д ата
(подпись)


