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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – КД) является  правовым актом, 

регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения 

в Государственном бюджетном учреждении Спортивная школа олимпийского резерва 

по биатлону Республики Башкортостан (далее по тексту – Учреждение) и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и Работодателем с 

лице их представителей, составлен в соответствии с главой 7 Трудового Кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – РФ), иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

1.2. Сторонами КД являются: 

- работодатель, представленный директором, действующий на основании Устава 

Учреждения (далее по тексту – Работодатель); 

- работники Учреждения (далее по тексту – Работники). 

Договаривающиеся стороны при заключении КД обязуются руководствоваться 

принципами социального партнерства, включающими: 

- соблюдение норм законодательства; 

- уважение и учет интересов сторон; 

- равноправие и полномочность сторон; 

- свободу выбора в обсуждении вопросов, составляющих содержание КД; 

- добровольность принятии сторонами на себя обязательств; 

- реальность обязательств, принимаемых сторонами на себя; 

- систематичность контроля и неотвратимость ответственности. 

1.3. Предметом КД являются преимущественно дополнительные по сравнению с 

законодательством РФ положения об условиях: 

- оплаты труда; 

- занятости; 

- переобучения; 

- условий высвобождения работников;  

- продолжительности рабочего времени и времени отдыха; 

- улучшение условий и охраны труда; 

- социальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами.  

1.4. Работодатель принимает решения по социально-трудовым и 

профессиональным вопросам по согласованию или с учетом мнения представителя 

трудового коллектива в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ 

и настоящим КД. 

1.5. Положения КД распространяются на всех работников учреждения, 

устанавливают для них более широкие, по сравнению с существующими, социально-

экономические условия и не могут ухудшать их положения, по сравнению с нормами 

действующего законодательства и принятых соглашений. 

1.6. КД заключается сроком на 3 года и действует с момента его подписания 

сторонами. КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Учреждения, реорганизации Учреждения в форме преобразования, а так же 

расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. При смене формы 

собственности Учреждения КД сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. При реорганизации Учреждения КД сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. При реорганизации или смене формы 
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собственности Учреждения любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложения о заключении нового КД или продления срока действия прежнего на 

срок до трех лет. При ликвидации Учреждения КД сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации.  

1.7. Работодатель обязуется довести КД до сведения работников Учреждения. В 

течение 7 дней со дня подписания настоящего КД направить его на уведомительную 

регистрацию в Комитет труда и социальной поддержки населения администрации 

города Уфы. 

1.8. Работники обязуются не организовывать и не проводить забастовки в период 

действия настоящего КД при условии выполнения Работодателя норм, установленных 

действующим законодательством и настоящим КД. 

1.9. Во исполнение настоящего КД в Учреждении могут приниматься локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права с учетом мнения 

представительного органа работников (по согласованию с представительным органом 

работников). Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения 

работников по сравнению с трудовым законодательством РФ и настоящим КД. 

1.9. Изменения и дополнения в КД могут вноситься любой из сторон по 

взаимному согласию в течение срока действия КД и утверждаются в качестве 

приложения к КД решением общего собрания трудового коллектива. 

1.10. Ни одна из сторон не вправе прекращать в одностороннем порядке 

выполнения принятых на себя обязательств до окончания срока действия КД. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ  ДОГОВОРЫ 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работников и 

работодателем о личном выполнении работников за плату трудовой функции (работы 

по должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, специальностью с 

указанием квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, КД, 

соглашениями, локальными трудовыми акутами, трудовым договором.  

2.2. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 

письменного трудового договора. При заключении трудового договора в нем по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в 

целях проверки его соответствия поручемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником. 

Срок трудового договора определяется в соответствии со статьей 58 ТК РФ. 

2.4. Трудовой договор заключается: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

2.5. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, в других 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 
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2.6. Содержание трудового договора с работником, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.7. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.8. В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 70 

ТК), об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, об 

уточнении места работы (с указанием его местонахождения), о неразглашении 

охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой и иной); о видах и об условиях 

дополнительного страхования работника; об улучшении социально-бытовых условий 

жизни работника и членов его семьи; об уточнении применительно к условиям работы 

данного работника прав и обязанностей работника и работодателя, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

2.9. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем тренировочной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, гарантии и компенсации и 

др. 

2.10. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  

2.11. Объем тренировочной нагрузки оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

2.12. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, на новый тренировочный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение количества 

тренировочных групп, занимающихся, изменение количества часов работы по 

тренировочному плану и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст. 74 ТК РФ).  

2.13. В течение тренировочного года изменение существенных условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон, при соглашении сторон. 

2.14. О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем 

за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении тренировочной нагрузки в течение тренировочного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда учреждения (Приложение № 1). 

2.15. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.16. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
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трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение № 2), должностными обязанностями и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении, должностной инструкцией. 

2.17. Прекращение трудового договора с работником  производится по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.  

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, календарным планом спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий, расписанием тренировочных занятий, тренировочной нагрузкой, 

тренировочным планом, графиками сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) собрания трудового коллектива, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников. 

3.2. Для профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих и профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих учреждения устанавливается 

пятидневная рабочая неделя, где объем часовой нагрузки в неделю устанавливается в 

размере 40 часов, для работников, являющихся инвалидами – не более 35 часов в 

неделю.  Выходные дни – суббота, воскресенье.  

3.3. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, а также 

в связи с производственной необходимостью по письменному распоряжению 

руководителя. 

3.4. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.5. Режим рабочей недели и продолжительность рабочего времени тренеров 

устанавливается с учетом норм часов тренировочной работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов тренировочной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и 

должностной инструкцией. 

3.6. В рабочее время тренера и спортсмена-инструктора включается: 

- время тренировочных занятий и участие в соревнованиях; 

- время проведения медицинских осмотров; 

- тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям;  

- методическая работа, участие в семинарах и конференциях. 

3.7. Время начала и окончания работы для тренеров и спортсменов-

инструкторов, а так же перерыв для отдыха и питания, определяется с учетом годового 

тренировочного плана, расписания тренировочных занятий, календаря спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий учреждения на соответствующий год.  

3.8. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 
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- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

3.9. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.  

3.10. Перечень должностей (профессий) с ненормированным рабочим днем 

устанавливается приказом учреждения. 

3.11. Выполнение работником работы за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени (за исключением работников, для которых 

установлен ненормированный рабочий день) допускается в порядке и на условиях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ, и оплачивается в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 

3.12. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 113 ТК РФ. По желанию работника за 

работу в выходной или праздничный день ему предоставляется другой день отдыха, и 

производиться оплата в размерах, установленный ст. 153 ТК РФ.   

3.13. Составление расписания тренировочных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени тренера. 

3.14. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней.  

3.16. Продолжительность ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого тренерам и спортсменам-инструкторам, в соответствии со статьей 

348.10 ТК РФ, составляет 4 календарных дня.  

         3.17. Работникам, для которых установлен ненормированный  рабочий день, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается приказом учреждения.  

3.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

3.19. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем 

за две недели до его начала. 

3.20. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.21. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может делиться на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

3.22.Работнику, по его письменному заявлению, может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем в соответствии со статьей 128 ТК 

РФ. 



7 

 

 

3.23. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, по их письменному 

заявлению в соответствии с ТК РФ предоставляются дополнительные оплачиваемые 

отпуска и дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в порядке 

установленном ТК РФ.  

3.24. При задержке выплаты отпускных отпуск переносится на другой срок, 

согласованный с работником. 

3.25. Работодатель обязуется: 

Предоставлять тренерам по письменному заявлению не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной тренерской работы отпуск без сохранения заработной платы до 

одного года. 

 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

4.2. Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределения фонда 

оплаты труда, размеры ставок и окладов, повышающие коэффициенты к окладам 

(ставкам), система материального стимулирования (установление надбавок, 

премирование, вознаграждение по итогам года, квартала)  определяются Положением 

об оплате труда работников Учреждения, Положением о выплатах стимулирующего 

характера работникам Учреждения. 

4.3. Размер месячного должностного оклада работника организации 

определяется в трудовом договоре с ним и не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

4.4. Выплата заработной платы в организации производится в денежной форме в 

рублях. 

4.5. Работодатель обязуется: 

Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более чем 15 дней работник имеет право, известив 

об этом работодателю в письменной форме, приостановить работу до выплаты 

задержанной суммы. При задержке выплаты заработной платы работодателем 

выплачивается денежная компенсация в размере не ниже одной сто пятидесятой 

(статья 236 ТК РФ) действующей на момент выплаты ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплачено в срок суммы за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактической 

выплаты.  

4.6. Выплату заработной платы производить не реже чем каждые полмесяца, 

перечислять на счет работника в банке на условиях, определенных трудовым 

договором. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена. Каждому работнику выдается расчетный листок с указанием всех размеров 

выплат и удержаний. Форма расчетного листка утверждается работодателем. 

4.7. Удержания из заработной платы работника производить только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
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4.8. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, 

должностей, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, 

производить  доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) в размере, 

установленном законодательством РФ и Положением учреждения об оплате труда.  

4.9. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя 

независимо от источников этих выплат.  

4.10. При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника 

производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически 

отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в 

течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. При этом 

календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего 

месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

4.11. При увольнении работника выплат причитающихся ему сумм производить 

в день увольнения. 

4.12. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

4.13. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. 

4.14. Время простоя по вине работника не оплачивается (статья 157 ТК РФ). 

4.15. При временном переводе работника на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в случае производственной 

необходимости оплату труда производить по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка на прежней работе.  

 

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ 

5.1. В области обеспечения занятости работников стороны пришли к 

соглашению, что все вопросы, связанные с сокращением численности и штата, 

рассматриваются предварительно с участием представителя трудового коллектива.  

Работодатель обязуется: 

5.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности или 

штата работников, вызванные отсутствием объема работ, только после принятия всех 

мер по их трудоустройству, смене режима работы, переобучению работников и т.д. 

5.3. Работодатель уведомляет совет работника в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем 

за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты 

приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. Всем работникам, предупрежденным об увольнении  по 

сокращению численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий 

день в неделю с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы.  

5.4. Предварительно (не позднее чем за три месяца) работодатель обязан 

письменно сообщить представителю трудового коллектива о возможном массовом 
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увольнении работников, информировать о его причинах, числе и категориях 

работников, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено 

осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (статья 82 ТК РФ).  

5.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата предоставляется работникам с более высокой 

производительностью и квалификацией. При равной  производительности труда и 

квалификации преимущественное право предоставляется лицам, указанных в абзаце 

втором статьи 179 ТК РФ, а также: лица предпенсионного возраста (за два года до 

пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одиноким матерям и отцам, 

воспитывающих детей до 16 лет; родителям, воспитывающих детей-инвалидов до 18 

лет; работникам, награжденным государственными наградами в области физической 

культуры и спорта; молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного 

года  

5.6. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

одинокие – при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет – не могут 

быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев, предусмотренных 

пунктами 1, 5 – 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ. 

В этом случае работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их 

трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, 

квалификации, а при отсутствии такой возможности – трудоустроить с учетом 

пожеланий увольняемого с привлечением информации от органов службы занятости, а 

также организаций, занимающихся трудоустройством. 

5.7. Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 

лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) 

помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

5.8. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи 

с сокращением численности или штата. 

5.9. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в 

размере двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в 

связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы; 

- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую 

ее альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 



10 

 

 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора. 

 

6 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ, ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 

6.1. Работодатель организует профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников путем курсового и  индивидуального обучения исходя из потребностей 

учреждения. 

6.2.2. Повышать квалификацию руководителей и специалистов в 

государственных образовательных учреждениях и сертифицированных институтах 

повышения квалификации не реже чем один раз в пять лет. 

6.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

6.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ. 

6.2.5. Организовывать проведение аттестации тренеров и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

6.3. Возможными формами (видами) обучения работников и специалистов 

являются: 

- систематическое самостоятельное обучение работника (самообразование); 

- обучение на семинарах  иных формах повышения профессионального развития; 

- краткосрочное обучение в  образовательных учреждениях и 

сертифицированных институтах; 

- длительное периодическое обучение в государственных образовательных 

учреждениях и сертифицированных институтах; 

- стажировка на тренировочных мероприятиях сборных команд РФ; 

- обучение в аспирантуре, докторантуре.  

6.4. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.  

6.5. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год, с учетом перспектив 

развития учреждения, потребности в квалификации, результатов аттестации 

работников.  
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7 УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение условий и 

охраны труда считать приоритетным по отношению к результатам деятельности 

учреждения.  

7.1.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

7.1.3. Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

7.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.1.5. Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 

на начало календарного года. 

7.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

7.1.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований 

по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

7.1.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения (по согласованию) совета трудового коллектива (ст. 212 ТК 

РФ). 

7.1.11. Снабжать работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

7.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

7.1.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда.  

7.1.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

7.1.15. Осуществлять совместно с трудовым коллективом контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 
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7.1.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников образования и науки, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые 

и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.1.17. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых. 

7.2. За нарушение работником или Работодателем требований по охране труда 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3. Организация несет ответственность за вред, причиненный здоровью 

работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 

здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, и возмещает 

наступивший вред в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

8.1. Работодатель и работники в области обеспечения социальных гарантий 

работающих договорились:  

8.1.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством.  

8.2. Работодатель обязуется: 

- своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды обязательного 

страхования; 

- вести персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об 

индивидуальной (персонифицированном) учете в системе государственного  

пенсионного страхования».; 

- осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, использовать в 

соответствии с Уставом учреждения и планом финансово-хозяйственной деятельности 

финансовые средства. 

8.3. При направлении в командировку спортсменов-инструкторов, тренеров и 

специалистов оплата командировочных расходов производится в соответствии с 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 02.10.2002 г. №729 «О 

мерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории РФ, заключившими трудовой договор о работе в федеральных 

государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов РФ, 

федеральных государственных учреждений», Постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 1 июня 2006 года №144 «О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 

Федерации и зарубежных стран, работникам организаций, финансируемых за счет 

средств Республики Башкортостан», Приказом Министерства молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан №ОД-1309 от 31.12.2015 г. «Об утверждении 

порядка финансирования за счет средств бюджета Республики Башкортостан расходов 

на проведение мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий Министерства молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан», Приказом Министерства спорта РФ №283 от 

30.03.2015 «Об утверждении норм расходов на проведение физкультурных 
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мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий», на основании «Положения о служебных командировках 

ГБУ СШОР по биатлону РБ», и устанавливаются дополнительные гарантии и 

компенсации тренерам и спортсменам-инструкторам, в том числе: 

- расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 

работникам только по фактическим расходам; если норма превышена, то работником 

предоставляется объяснительная записка в письменной форме на имя руководителя 

учреждения, где указывается причина превышения расходов по найму жилого 

помещения; 

- за счет работодателя предоставляется питание спортсменам-инструкторам, 

тренерам, водителям и другим работникам, состоящим в штате учреждения во время 

участия в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях согласно 

Приказа Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

№ОД-1309 от 31.12.2015 г. «Об утверждении порядка финансирования за счет средств 

бюджета Республики Башкортостан расходов на проведение мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Министерства молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан», Приказа Министерства спорта РФ №283 от 30.03.2015 «Об 

утверждении норм расходов на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий»; 

8.4. Возмещение расходов работникам на служебные командировки в указанных 

размерах производится учреждением в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Республики Башкортостан на соответствующий финансовый годна обеспечение 

деятельности или за счет средств от приносящей доход деятельности (при условии, что 

они произведены работником с разрешения или по согласованию с работодателем), 

согласно статьи 168 ТК РФ: в случае направления работника в служебную 

командировку работодатель обязан возмещать работнику в порядке, установленном 

законодательством РФ: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные);  

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или по согласованию 

с работодателем.  

8.5. Расходы, превышающие размеры, установленные Постановлением, а так же 

иные расходы, связанные со служебными командировками (при условии, что они 

произведены работником с разрешения или по согласованию с работодателем), 

возмещаются учреждением за счет экономии средств, сложившейся в процессе 

исполнения бюджетной сметы, плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, а так же от приносящей доход деятельности.  

8.6. В части регулирования трудовых отношений со спортсменами-

инструкторами и тренерами согласно статье 348.10 ТК РФ устанавливаются 

дополнительные гарантии  и компенсации: 
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- предоставление спортсменам-инструкторам и тренерам ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска 4 календарных дня; 

- проведение восстановительных мероприятий в целях улучшения здоровья 

спортсменов-инструкторов и тренеров на территории спортивного объекта; 

- обеспечение гарантиями спортсмена-инструктора в случае него спортивной 

дисквалификации (выполнение трудовых функций в пределах срока, подписанного в 

трудовом договоре, исключив участие в соревнованиях в качестве спортсмена на 

время дисквалификации);  

- предоставления питания спортсменам-инструкторам, состоящим в штате 

учреждения, во время участия в спортивных соревнованиях и тренировочных 

мероприятиях.  

8.7. Освобождать работника от работы с сохранением средней заработной платы 

за счет средств экономии по фонду оплаты труда учреждения  в следующих случаях:  

для проводов детей в армию – 1 день; 

при заключении брака (работника или его детей) – 2 дня; 

в связи с юбилейной датой работника, в течение 14 календарных дней от даты 

события – 1 день; 

в случае рождения ребенка, в течение 30 календарных дней от даты события – 1 

день; 

на похороны близких родственников – 3 дня; 

с переездом на новое место жительства – 1 день; 

при отсутствии в течение тренировочного года дней нетрудоспособности – 3  

дня; 

в первый школьный учебный день женщин, имеющих детей младшего 

школьного возраста до 10 лет включительно или мужчин-отцов (опекунов), 

самостоятельно воспитывающих ребенка; 

8.8. Оказывать материальную помощь согласно «Положения о выплатах 

стимулирующего характера работникам ГБУ СШОР по биатлону РБ».  

8.9. Работникам-инвалидам предоставляются льготы и компенсации в 

соответствии с законодательством РФ.  

 

9 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

9.1. В случае необходимости приведения положений настоящего КД в 

соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, 

соглашениями, а также связанных с существенными изменениями условий труда 

работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения и 

дополнения. 

9.2. Изменения и дополнения КД в течение срока его действия производятся 

только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ для 

его заключения. 

9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 

любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, 

вызвавших необходимость изменения или дополнения.  

9.4. Изменения и дополнения в КД и его приложения осуждаются на общем 

собрании работников.  
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9.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений проводит 

совместная комиссия по подготовке и заключению КД. 

9.6. Нерегулируемые разногласия разрешаются в соответствии с нормами главы 

61 ТК РФ. 

9.7. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в 

силу со дня подписания и действует в течение всего срока. Стороны имеют право 

продлевать действие настоящего коллективного договора на срок не более трех лет. 

9.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 

подписания. 

 

10 КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1 Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а так же соответствующим 

органом по труду.   

10.2. Выполнение КД рассматривается собранием трудового коллектива не реже 

двух раз в год (по итогам первого полугодия и за год). С отчетом выступают первые 

лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.  

10.3. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

10.4. Настоящий КД направляется работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня 

подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 

факта его уведомительной регистрации. 

10.5. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются и 

работникам грозит потеря рабочих мест, по взаимному согласию сторон настоящего 

КД действие ряда его положений может быть приостановлено до улучшения 

финансового положения работодателя, о чем составляется соответствующий документ. 

10.6. КД сохраняет свое действие в случае расторжении трудового договора 

(контракта) с директором школы. 
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   Приложение № 1                                                               

                                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                       Директор ГБУ СШОР по биатлону РБ 

                                                         ____________________В.Н. Данилов 

                          «21» ноября 2018 г. 

 

                                                                   Председатель Союза трудового коллектива 

                                                          ____________________ Юсупова Г.З. 

 

                                «21» ноября 2018 года 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

Государственного бюджетного учреждения 

Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону Республики Башкортостан 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 6 августа 2018 года № 372 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 17 ноября 2014 года № 515 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Министерству молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования организации заработной платы 

работников, повышения стимулирующих функций оплаты труда и заинтересованности работников в конечных 

результатах работы. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на лиц, именуемых далее по тексту «Работники», 

осуществляющих трудовую деятельность в ГБУ СШОР по биатлону РБ, именуемого далее по тексту 

«Работодатель». Трудовая деятельность осуществляется на основании заключенных с ними трудовых 

договоров и принятых на работу в соответствии с приказами о приеме на работу. 

Настоящее Положение включает в себя: 

базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, и коэффициенты для 

определения размеров минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам (далее – 

ПКГ); 

порядок определения минимальных размеров окладов (должностных окладов) по ПКГ; 

наименования и условия осуществления выплат компенсационного характера в соответствии с 

Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития    Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 года № 822 (с последующими изменениями); 

наименования и условия осуществления выплат стимулирующего характера   в   соответствии   с   

Перечнем   видов   выплат   стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития    Российской 

Федерации от 29 декабря 2007 года № 818 (с последующими изменениями); 

условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя  учреждения, главного 

бухгалтера учреждения, условия осуществления им выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Условия   оплаты   труда,   включая   размер   оклада   (должностного оклада) работника, 

повышающие коэффициенты к окладам и выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Руководитель   учреждения   с   учетом   мнения   выборного   органа первичной профсоюзной 

организации или   иного представительного органа утверждает положения об оплате труда работников 

учреждения. 

consultantplus://offline/ref=FF4556CB5E304496C55CE949BA40C0BE8D3FA4D6B90775E6997C1877FC6F69C209A30Ct726J%20o
consultantplus://offline/ref=FF4556CB5E304496C55CE949BA40C0BE8D3FA4D6B90775E6997C1877FC6F69C209A30Ct726J%20o
consultantplus://offline/ref=FF4556CB5E304496C55CE949BA40C0BE8D3FA4D6B90075E6997C1877FC6F69C209A30Ct725J%20o
consultantplus://offline/ref=FF4556CB5E304496C55CE949BA40C0BE8D3FA4D6B90075E6997C1877FC6F69C209A30Ct725J%20o
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1.6. Минимальные  размеры  ставок заработной  платы, окладов (должностных окладов) работников 

рассчитываются с учетом базовой единицы, устанавливаемой постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 19 января 2018 г. № 22 «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Башкортостан», и отнесения занимаемых работниками должностей к ПКГ, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

6 августа    2007 года №  526 (с последующими изменениями), от 5 мая 2008 года № 216н (с последующими 

изменениями), от 29 мая 2008 года № 247н (с последующими изменениями), от 27 февраля 2012 года № 

165н. 

1.7. Размеры  окладов  (должностных  окладов)  работников  учреждений устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых работниками должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с учетом требований к уровням 

профессиональной подготовки и квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников по должностям, не включенным в ПКГ, 

устанавливаются руководителем учреждения по согласованию с Министерством молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан (далее – Министерство). 

1.8. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.9. Оплата труда тренерского состава определяется исходя из фактической нагрузки. 

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров минимального размера 

ставок заработной платы работников, окладов (должностных окладов) работников учреждений на 

фактическую нагрузку и деления полученного произведения на норму часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы, установленную приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», являющуюся 

нормируемой частью педагогической работы, или деления полученного произведения на установленную 

норму часов тренерской работы (тренерской нагрузки) за ставку заработной платы в размере 24 часа в 

соответствии с Отраслевым соглашением по организациям, подведомственных Министерству спорта 

Российской Федерации, между Министерством спорта Российской Федерации и Профсоюзом  работников 

физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации на 2015 – 2017 годы, а при оплате по 

нормативам – путем умножения числа занимающихся на норматив оплаты за одного занимающегося, 

установленным в процентах, на размер ставки заработной платы и деления полученного результата на 100 

процентов. 

1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда. 

1.11. Оплата труда работника, занятого по совместительству, производится пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. 

Оплата труда работника на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по   должности,   

занимаемой   в   порядке   совместительства,   производится раздельно по каждой должности. 

1.12. Штатное   расписание   учреждения   утверждается его руководителем (для бюджетного 

учреждения – по согласованию с учредителем). 

1.13. Лица,  кроме  медицинских  работников,  не  имеющие  специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно   и   в   полном   объеме   возложенные   на   них   должностные обязанности,  по  

рекомендации  аттестационной  комиссии  в  порядке исключения могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.14. Наименования  должностей  или  профессий  и  квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС), или профессиональным стандартам. 
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1.15. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке учреждению из бюджета Республики Башкортостан, и средств от 

приносящей доход деятельности. 

1.16. Министерство  устанавливает  приказом  предельную  долю  оплаты труда   работников   

административно-управленческого   и   вспомогательного персонала  в  фонде  оплаты  труда  

подведомственных  учреждений  (не  более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к 

административно- 

управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений. 

Основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 

этого учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждения, создающие условия для оказания 

услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом государственного учреждения 

целей деятельности  этого  учреждения,  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. 

1.17. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное установление 

размеров заработной платы работникам согласно законодательству. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

2.1. В  структуру  оплаты  труда  работников  учреждения  включаются размер оклада 

(должностного оклада), выплаты стимулирующего характера (приведены  в  разделе  11  настоящего  

Положения)  и  выплаты компенсационного характера (приведены в разделе 10 настоящего Положения). 

2.2. К  размеру  оклада  (должностного  оклада),   минимальной  ставке заработной платы работника 

учреждения по соответствующим ПКГ руководителем учреждения могут быть установлены следующие 

повышающие коэффициенты: 

а) персональный повышающий коэффициент устанавливается работникам с учетом обеспечения 

финансовыми средствами и разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников этих учреждений; 

Рекомендуемый  размер  персонального  повышающего  коэффициента  – до 3,0; 

б) повышающий коэффициент специализации работы – в размере 0,15 к окладу (должностному окладу) 

тренерскому составу, имеющему непосредственное отношение к организации работы осуществляющих 

спортивную подготовку специализированных отделений специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) и детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), спортивных школ 

(СШ) по олимпийским видам спорта и видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом. 

При этом для тренеров и тренеров-преподавателей учитывается фактический объем тренерской 

(педагогической – для тренеров-преподавателей) нагрузки.  

Специализация отделений СДЮСШОР, СШОР, ДЮСШ, СШ по видам спорта утверждается приказом 

Министерства; 

в) повышающий коэффициент – тренерскому составу за квалификационную категорию либо за стаж 

педагогической, тренерской работы: 

за квалификационную категорию – в целях стимулирования работников к качественному результату 

труда, повышению профессиональной квалификации и компетенции; 

за  стаж   непрерывной   работы,   выслугу  лет   –   в   целях   укрепления кадрового состава 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, сохранения преемственности и тренерских традиций. 

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет производятся работникам в зависимости от  

общего количества лет, проработанных  в физкультурно-оздоровительных организациях  и  образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, устанавливаются в 

следующих размерах от оклада (должностного оклада): 

 

№ п/п Квалификационная категория Повышающий коэффициент 

1 Вторая квалификационная категория 0,25 

2 Первая квалификационная категория 0,35 

3 Высшая квалификационная категория 0,55 
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4 Стаж работы от 2 до 5 лет 0,05 

5 Стаж работы от 5 до 10 лет 0,10 

6 Стаж работы от 10 до 20 лет 0,20 

7 Стаж работы свыше 20 лет 0,25 

 

г) повышающий  коэффициент  –  к  окладу  по  занимаемой  должности (коэффициенты приведены 

в разделах 5 и 6 настоящего Положения); 

д) повышающий коэффициент в размере 0,15 к окладу (должностному окладу) тренерскому составе 

учреждений, имеющих в соответствии с законодательством право использовать в своих наименованиях слово 

«олимпийский» или образованные на его основе слова и словосочетания. 

2.3. Размеры   и   условия   установления   повышающих   коэффициентов определяются локальными 

нормативными актами учреждения, положениями об оплате труда работников. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к окладу определяется  путем  

умножения  размера  оклада  работника  на  повышающий коэффициент.  Выплаты  по  повышающему  

коэффициенту  к  окладу  носят стимулирующий характер. Применение всех повышающих 

коэффициентов к окладу не образует нового оклада. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера состоит из оклада  

(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия  оплаты  труда  руководителей  учреждений  устанавливаются  в трудовом   договоре,   

заключаемом   на   основе   типовой   формы   трудового договора,     утвержденной     постановлением     

Правительства     Российской Федерации  от  12  апреля  2013  года  №  329  «О  типовой  форме  трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

Должностной  оклад  руководителя  учреждения  определяется  трудовым договором за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности  с  учетом  масштаба  управления  и  

особенностей  деятельности  и значимости учреждения за календарный месяц исходя из группы по оплате 

труда без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат с последующей индексацией 

размера базовой единицы для определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным 

группам в соответствии с настоящим Положением. 

Должностной оклад руководителя учреждения индексируется одновременно с повышением базовой 

единицы для определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам. 

 

Наименование  

должности 

Должностной оклад с учетом группы по оплате  

труда руководителя учреждения 

I II III IV 

Директор 

государственного бюджетного (автономного) 

учреждения Центр спортивной подготовки 

18096 16640 15600 8892 

Директор 

государственного бюджетного (автономного) 

физкультурно- 

спортивного учреждения (СДЮСШОР, ДЮСШ, 

СШОР, СШ) 

10800 9600 9400 9100 

Директор 

государственного бюджетного (автономного) 

учреждения спортивно-тренировочный центр 
10800 9600 9400 9100 

 

По   решению   Министерства   в   качестве   показателя   эффективности работы руководителя 

учреждения может быть установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году 

по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с 

решениями Правительства Республики Башкортостан. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней 

заработной платы работников учреждения устанавливается приказом Министерства в кратности от 1 до 8. 
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Руководитель учреждения обязан представлять в Министерство справку о средней  заработной плате 

работников возглавляемого им учреждения. За достоверность представляемых сведений ответственность 

несет руководитель учреждения. 

Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже 

оклада руководителя. 

Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководящих работников определяется в 

соответствии с разделами 14 и 15 настоящего Положения. 

3.2. Повышающий коэффициент руководителю, заместителям руководителя  за  квалификационную  

категорию  устанавливается  в следующих размерах: 

первая квалификационная категория – 0,10; 

высшая квалификационная категория – 0,20. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения устанавливается приказом 

Министерства. 

Рекомендуемый  размер  персонального  повышающего  коэффициента  – до 3,0. 

3.4. С учетом условий труда руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 10 настоящего 

Положения. 

3.5. Министерство может устанавливать руководителю выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 11 настоящего Положения. 

3.6. Премирование  руководителя  осуществляется  с  учетом  достижения показателей    

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ), а также иных показателей 

(критерии  оценки  и  целевые  показатели  эффективности  работы) эффективности деятельности учреждения 

и его руководителя. Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты премий руководителю  

устанавливаются  Министерством  в  дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

учреждения. 

3.7. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру выплаты стимулирующего характера    

предусмотрены разделом  11 настоящего Положения. 

3.8. Предельный объем тренерской (педагогической)  нагрузки, которая может выполняться       в       

образовательном       учреждении его   руководителем,   определяется   Министерством. Педагогическая   

работа в том же образовательном учреждении совместительством не считается. 

3.9. Работа руководителя учреждения по совместительству в иной организации может осуществляться 

только с разрешения Министерства. 

 

4. Условия оплаты труда профессиональных квалификационных групп  

должностей работников физической культуры и спорта 

 

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) работников физической 

культуры и спорта устанавливаются в следующих размерах: 

 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должности,  

отнесенной к 

квалификационному уровню 

Коэффициент для 

определения 

размера 

минимального 

оклада 

Минимальная ставка 

заработной платы, 

оклад (должностной 

оклад), рубли 

1 2 3 4 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

дежурный по спортивному залу; 

сопровождающий спортсмена-

инвалида первой группы 

инвалидности 

1,75 6916 

2 квалификационный 

уровень 

спортивный судья; 

спортсмен; спортсмен-ведущий 

1,8 7114 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня» 
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1 квалификационный 

уровень 

инструктор по адаптивной физической 

культуре; инструктор по спорту;  

спортсмен-инструктор; 

тренер-наездник лошадей; 

техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники 

1,85 7312 

2 квалификационный 

уровень 

администратор 

тренировочного процесса; 

инструктор-методист 

по адаптивной физической культуре; 

инструктор-методист физкультурно- 

спортивных организаций; 

тренер; тренер-преподаватель 

по адаптивной физической культуре; 

хореограф 

2 7904 

3 квалификационный 

уровень 

начальник водной 

станции; начальник клуба 

(спортивного, спортивно-

технического, 

стрелково-спортивного); начальник 

мастерской по ремонту спортивной 

техники и снаряжения; подготовке 

спортивного инвентаря; 

старшие: инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре, 

инструктор-методист физкультурно- 

спортивных организаций, тренер- 

преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

2,05 8102 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников физической культуры  

и спорта третьего уровня» 
1 квалификационный 

уровень 

аналитик (по виду 

или группе видов спорта);  

начальник отдела 

(по виду или группе видов спорта) 

2,5 9880 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников физической культуры  

и спорта четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

государственный тренер  

(по виду спорта);  

начальник управления  

(по виду спорта или группе 

видов спорта) 

2,6 10276 

 

4.2. Минимальные ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) работников учреждений, 

занимающих должности, не включенные в ПКГ (врач по спортивной медицине спортивных сборных команд 

Республики Башкортостан (по видам  спорта); механик  спортивной сборной  команды  Республики 

Башкортостан; специалист спортивной сборной команды Республики Башкортостан (по     виду спорта); 

тренер спортивной сборной команды Республики Башкортостан (по виду спорта); начальник спортивной 

сборной команды Республики Башкортостан (по виду спорта); старший тренер сборной команды Республики 

Башкортостан (по виду спорта); главный тренер спортивной сборной команды Республики Башкортостан (по 

виду спорта)), устанавливаются по аналогии отнесения к ПКГ должностей работников физической культуры и 

спорта, включенных в ПКГ: 

 

Наименование должности Коэффициент для 

определения размера 

минимального оклада 

Минимальная ставка 

заработной платы, 

оклад (должностной 

оклад), рубли 
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1 2 3 

Врач по спортивной медицине спортивных 

сборных команд Республики Башкортостан (по 

видам спорта); 

механик спортивной сборной команды 

Республики Башкортостан; 

специалист спортивной сборной команды 

Республики Башкортостан 

(по виду спорта); 

тренер спортивной сборной команды Республики 

Башкортостан (по виду спорта) 

2,5 9880 

Начальник спортивной сборной команды 

Республики Башкортостан (по виду спорта); 

старший тренер сборной команды Республики 

Башкортостан (по виду спорта) 

2,6 10276 

Главный тренер спортивной сборной 

команды Республики Башкортостан 

(по виду спорта) 

2,7 10671 

 

5. Оплата труда медицинского персонала 

 

5.1. Минимальные  ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) медицинских и 

фармацевтических работников учреждений устанавливаются в следующих размерах: 

 

Квалификационный  

уровень 

Наименование 

должности, 

отнесенной к 

квалификационному 

уровню 

Коэффициент 

для определения 

размера 

минимального 

оклада 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы, оклад 

(должностной 

оклад), рубли 

Повышаю- 

щий коэффи- 

циент 

к окладу по 

занимаемой 

должности* 

1 2 3 4 5 

Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

санитарка; 

санитарка (мойщица); 

сестра-хозяйка 

1,40 5533  

Должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал» 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор 

по лечебной 

физкультуре; 

медицинский 

статистик 

1,50 5928  

 

1 2 3 4 5 

2 квалификационный 

уровень 

помощник 

врача по гигиене детей 

и подростков (врача по 

гигиене питания; врача 

по гигиене труда; 

врача по 

гигиеническому 

воспитанию; 

врача по 

коммунальной гигиене; 

врача по общей 

гигиене; врача-

паразитолога; врача по 

радиационной гигиене; 

врача-эпидемиолога) 

1,50 5928 0,05 
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3 квалификационный 

уровень 

медицинская 

сестра; медицинская 

сестра по массажу 

1,50 5928 0,10 

4 квалификационный 

уровень 

медицинская 

сестра врача общей 

практики 

1,50 5928 0,15 

5 квалификационный 

уровень 

заведующий 

медпунктом – 

фельдшер 

(медицинская сестра) 

1,50 5928 0,20 

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры» 

1 квалификационный 

уровень 

врач-стажер 2,00 7904  

2 квалификационный 

уровень 

врачи- 

специалисты** 

2,00 7904 0,05 

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий 

структурным 

подразделением 

(отделом, отделением, 

лабораторией, 

кабинетом и др.***) 

2,40 9485  

*Не используется для установления окладов работников учреждения. 

**Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням. 

***Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 

 

6. Условия оплаты труда ПКГ общеотраслевых должностей руководителей,  

специалистов и служащих учреждений 

 

6.1. Минимальные   ставки заработной   платы,   оклады (должностные оклады)  общеотраслевых 

должностей работников учреждений устанавливаются в следующих размерах: 

 

Квалификационный  

уровень 

Наименование 

должности, 

отнесенной к 

квалификационному 

уровню 

Коэффициент для 

определения 

размера 

минималь- ного 

оклада 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы, оклад 

(должностной 

оклад), рубли 

Повышаю- 

щий коэффи- 

циент к 

окладу по 

занимае- мой 

должности* 

1 2 3 4 5 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

кассир; 

секретарь-

машинистка; 

секретарь; 

делопроизводи- тель; 

дежурный (по выдаче 

справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате 

отдыха водителей 

автомобилей, 

общежитию и др.); 

инспектор по учету; 

калькулятор; 

комендант; 

хронометра- жист 

1,15 4545  
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2 квалификационный 

уровень 

должности 

служащих первого 

квалифика- 

ционного уровня, по 

которым может 

устанавливаться 

производное 

должностное 

наименование 

«старший» 

1,15 4545 0,05 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

администратор; 

секретарь 

руководителя; 

специалист 

паспортно- визовой 

работы; специалист 

по работе с 

молодежью; техник; 

инспектор по кадрам; 

техник 

вычислительного 

(информационно-

вычислительного) 

центра, техник по 

защите информации; 

техник-программист; 

товаровед; художник 

1,40 5533  

 

 

 

1 2 3 4 5 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий архивом; 

заведующий 

канцелярией; 

заведующий 

комнатой отдыха; 

заведующий 

хозяйством; 

заведующий складом; 

должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается 

производное 

должностное 

наименование 

«старший»; 

должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается 

вторая 

внутридолжностная 

категория 

1,40 5533 0,05 
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3 квалификационный 

уровень 

заведующий 

жилым корпусом 

пансионата 

(гостиницы); 

заведующий 

общежитием, 

заведующий 

производством (шеф-

повар), заведующий 

столовой, начальник 

хозяйственного 

отдела; должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается 

первая внутридолж- 

ностная категория 

1,40 5533 0,10 

4 квалификационный 

уровень 

механик; 

должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться 

производное 

должностное 

наименование 

«ведущий» 

1,40 5533 0,15 

5 квалификационный 

уровень 

начальник 

(заведующий) 

мастерской 

1,40 5533 0,20 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
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 1 квалификационный  

уровень 

бухгалтер; бухгалтер- 

ревизор; 

документовед; 

инженер; инженер по 

защите информации; 

инженер- 

программист 

(программист); 

инженер- технолог 

(технолог); инженер-

электроник 

(электроник); 

инженер-энергетик 

(энергетик); 

менеджер; менеджер 

по персоналу; 

менеджер по рекламе; 

менеджер по связям с 

общественностью; 

переводчик; 

переводчик 

синхронный; 

психолог; специалист 

по защите 

информации; 

специалист по 

кадрам; специалист 

по маркетингу; 

специалист по связям 

с общественностью; 

сурдопереводчик;  

физиолог; эколог 

(инженер по охране 

окружающей среды); 

экономист; 

юрисконсульт; 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

и анализу 

хозяйственной 

деятельности; 

экономист по 

договорной и 

претензионной 

работе; экономист по 

материально- 

техническому 

снабжению; 

экономист по 

планированию; 

экономист по сбыту; 

экономист по труду; 

экономист по 

финансовой работе 

1,90 7509  

1 2 3 4 5 

2 квалификационный 

уровень 

должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по 

которым может 

устанавливаться 

вторая 

внутридолжностная 

категория 

1,90 7509 0,05 
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3 квалификационный 

уровень 

должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться 

первая 

внутридолжностная 

категория 

1,90 7509 0,10 

4 квалификационный 

уровень 

должности 

служащих первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться 

производное 

должностное 

наименование 

«ведущий» 

1,90 7509 0,15 

5 квалификационный 

уровень 

главные специалисты: 

в отделах, 

отделениях, 

лабораториях, 

мастерских; 

заместитель главного 

бухгалтера 

1,90 7509 0,20 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

начальник 

отдела информации; 

начальник отдела 

кадров (спецотдела и 

др.); начальник 

отдела капитального 

строительства; 

начальник отдела 

материально-

технического 

снабжения; начальник 

отдела организации и 

оплаты труда; 

начальник отдела 

охраны окружающей 

среды; начальник 

отдела (лаборатории, 

сектора) по защите 

информации; 

начальник отдела по 

связям с 

общественностью; 

 

2,30 9090  

1 2 3 4 5 

 начальник планово- 

экономического 

отдела; начальник 

финансового отдела; 

начальник 

юридического отдела 
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2 квалификационный 

уровень 

главный** 

(аналитик, диспетчер, 

конструктор, 

металлург, метролог, 

механик, сварщик, 

специалист по защите 

информации, эксперт, 

технолог, энергетик) 

2,30 9090 0,05 

3 квалификационный 

уровень 

директор 

(начальник, 

заведующий) 

филиала, другого 

обособленного 

структурного 

подразделения 

2,30 9090 0,10 

*Не используется для установления окладов работников учреждения. 

**За   исключением   случаев,   когда   должность   с   наименованием   «главный»  является составной 

частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по 

должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя 

руководителя учреждения. 

 

6.2. Минимальные оклады работников, занимающих должности, не включенные в ПКГ (специалист по 

охране труда, руководитель службы охраны труда, контрактный управляющий, специалист по закупкам), 

устанавливаются в следующих размерах: 

специалист по охране труда – 7509 рублей; 

руководитель службы охраны труда – 9090 рублей; 

контрактный управляющий – 8632 рубля; 

специалист по закупкам – 7509 рублей. 

 

7. Порядок и условия оплаты труда работников сельского хозяйства 

 

7.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) работников сельского 

хозяйства устанавливаются в следующих размерах: 

 

Квалификационный  

уровень 

Наименование 

должности, 

отнесенной к 

квалификационному 

уровню 

Коэффициент 

для 

определения 

размера 

минимального 

оклада 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы, оклад 

(должностной 

оклад), рубли 

Повышаю- 

щий коэффи- 

циент к 

окладу по 

занимае- мой 

должности 

1 2 3 4 5 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников сельского хозяйства третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Ветеринарный врач 1,9 7509  

 

 

8. Условия оплаты труда работников, осуществляющих деятельность  

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 

8.1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

устанавливаются в следующих размерах: 
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Квалификационный  

уровень 

Наименование 

должности, 

отнесенной к 

квалификационному 

уровню 

Коэффициент 

для 

определения 

размера 

минимального 

оклада 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы, оклад 

(должностной 

оклад), рубли 

Повышаю- 

щий коэффи- 

циент к 

окладу по 

занимае- мой 

должности* 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

2 квалификационный 

уровень 

Спасатель 2,020 7984 0,05 

*Не используется для установления окладов работников учреждения. 

 

9. Порядок и условия оплаты труда работников,  

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

9.1. Установление минимальных  окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС. 

9.2. Минимальные  размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

 

Разряд работ  

в соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для определения 

размера минимального оклада 

Минимальная ставка 

заработной платы, оклад 

(должностной оклад), рубли 

1 разряд 1,0 3952 

2 разряд 1,05 4150 

3 разряд 1,1 4348 

4 разряд 1,15 4545 

5 разряд 1,25 4940 

6 разряд 1,4 5533 

7 разряд 1,55 6126 

8 разряд 1,7 6719 

 

 

9.3. Минимальный оклад водителю автобуса или специальных легковых (грузовых) автомобилей, 

оборудованных специальными техническими средствами,  занятому  перевозкой  занимающихся  

спортсменов, устанавливается в размере 6719 рублей. 

9.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ устанавливается по решению  руководителя  учреждения  рабочим,  

тарифицированным  не  ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего 

коэффициента принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер повышающего коэффициента к минимальному  окладу – в пределах 0,2. 

9.5. Водителям автомобилей всех типов за фактически отработанное время в качестве водителя 

устанавливается повышающий коэффициент в размере: 

0,5 – водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1класс (при наличии в 

водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д» и «Е»); 

0,25 – водителям, имеющим 2  класс  (наличие в водительском удостоверении разрешающих отметок 

«В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или «Е»)). 

9.6. С учетом условий  труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 10 настоящего Положения. 

9.7. Рабочим выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 11 настоящего 

Положения. 

 

10. Условия оплаты труда работников ПКГ должностей работников  

учреждений образования (за исключением должностей работников учреждений 
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высшего и дополнительного профессионального образования) 

 

10.1. Минимальные   ставки   заработной   платы,   оклады   (должностные оклады) работников 

учреждений образования (за исключением должностей работников учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования) устанавливаются в следующих размерах: 

 

Квалификационный  

уровень 

Наименование должности,  

отнесенной к 

квалификационному уровню 

Коэффициент для 

определения 

размера 

минимального 

оклада 

Минимальная ставка 

заработной платы, 

оклад (должностной 

оклад), рубли 

1 2 3 4 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

1,15 4545 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

1  квалификационный 

уровень 

дежурный по режиму; 

младший воспитатель 

1,4 5533 

2  квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный по 

режиму 

1,5 5928 

Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»* 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; 

инструктор по физической 

культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

1,8890 7466 

2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; 

педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-

преподаватель 

2,0390 8059 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; методист; 

педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; 

старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-

преподаватель 

2,0890 8256 

 

 

1 2 3 4 

4 квалификационный 

уровень 

педагог-библиотекарь; 

преподаватель**; руководитель 

физического воспитания; 

старший воспитатель; 

старший методист; тьютор***, 

учитель 

2,1390 8454 

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений» 
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1 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно- 

консультационным пунктом, 

учебной (учебно-

производственной) мастерской и 

другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования 

детей**** 

2,3 9090 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования 

детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-

консультационного пункта, 

учебной (учебно-

производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других 

структурных подразделений  

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и 

среднего профессионального 

образования*****; старший мастер 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и (или) 

среднего профессионального 

образования 

2,35 9288 

3 квалификационный 

уровень 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) 

начального и среднего 

профессионального образования 

2,5 9880 

 

*По  должностям  педагогических  работников  установленные  оклады  включают  размер  

ежемесячной      денежной      компенсации      на      обеспечение      педагогических      работников 

книгоиздательской  продукцией  и  периодическими изданиями,  установленной по  состоянию  на 31 декабря 

2012 года. 

**Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 

***За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

****Кроме   должностей   руководителей   структурных   подразделений,   отнесенных   ко 

2 квалификационному уровню. 

*****Кроме   должностей   руководителей   структурных   подразделений,   отнесенных   к 

3 квалификационному уровню. 
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11. Система оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов,  

осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов  

высшего спортивного мастерства с ограниченными физическими возможностями 

 

11.1. Система оплаты труда и оценки его результативности для тренеров- преподавателей и 

специалистов, осуществляющих подготовку спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного 

мастерства с ограниченными физическими возможностями, включает размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяются с учетом техники безопасности в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. При отсутствии нормативов федерального 

стандарта спортивной подготовки по наполняемости и максимальному объему тренировочной  нагрузки  

рекомендуется  придерживаться  параметров, указанных в Методических рекомендациях по формированию 

системы оплаты труда тренеров-преподавателей и специалистов, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва и подготовку спортсменов высокого класса в образовательных учреждениях в области спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (письмо Министерства спорта и туризма России от 

27 октября 2011 года № ПК-02-10/6271). 

Рекомендуемые размеры стимулирующей выплаты работникам за подготовку и (или) участие в 

подготовке спортсмена высокого класса приведены в пункте 12.7 настоящего Положения. 

Нормативы оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей (старших тренеров-преподавателей)  за  

подготовку  спортсменов  высокого  класса согласно занятому месту на соревнованиях за одного 

занимающегося приведены в пункте 12.8 настоящего Положения. 

 

12. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

12.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников учреждений по соответствующим ПКГ в процентах, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, содержащими нормы трудового права. 

12.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

12.2.1. Доплата в размере не более 20% от должностного оклада: 

тренерам-преподавателям, проводящим занятия по видам спорта среди инвалидов; 

тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам за имеющихся в составе учебных, 

физкультурно-оздоровительных  групп, спортивных  секций учащихся (занимающихся) из числа подростков, 

состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних городских и районных отделов внутренних 

дел. 

12.2.2. Рабочим,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными условиями   труда,   

доплаты   устанавливаются   по   результатам   аттестации рабочих мест в размере от 4 до 12% оклада 

(тарифной ставки) за время фактической занятости. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда определяется 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

До  определения  Правительством  Российской  Федерации  перечня тяжелых работ, работ с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда следует руководствоваться перечнями работ с опасными 

(особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, 

утвержденными приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 

года № 579 (с последующими изменениями), или аналогичными перечнями, утвержденными приказом 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 года 

№ 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей 

устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных указанными 

перечнями. 

Конкретные размеры данных доплат компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 

перечнем должностей (профессий), утверждаемым руководителем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

12.2.3. Выплаты   компенсационного   характера  работникам   в   случаях выполнения работ  в  

условиях, отклоняющихся от  нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
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профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни), устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

12.2.4. Специалистам,  работающим  в  сельской  местности  и  рабочих поселках,   

устанавливается   доплата   к   должностному   окладу   в   размере 25% в соответствии с законодательством 

Республики Башкортостан. 

12.2.5. Доплата  за  каждый  час  работы  в  ночное  время  с  22  часов  до 6  часов  осуществляется  в  

размере  не  менее  20%  к установленному  окладу (должностному окладу), часовой ставке. 

12.2.6. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни повышенная оплата или предоставление 

другого дня отдыха производятся в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

12.2.7. В   учреждениях   к   заработной   плате   работников   применяется районный коэффициент 

1,15, который начисляется на фактический заработок. 

 

13. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера  

для работников учреждения 

 

13.1. Работникам учреждения, осуществляющих спортивную подготовку, устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера (с учетом особенностей оплаты труда тренерского состава). Стимулирующие 

выплаты работникам учреждений осуществляются исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 

порядке государственным автономным и бюджетным учреждениям из бюджета Республики Башкортостан, и 

средств от приносящей доход деятельности. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются  в  

соответствии  с  положением  о  материальном стимулировании  с  учетом  разрабатываемых  в  

учреждении  показателей  и критериев оценки эффективности труда работников этих учреждений. 

13.2. К   выплатам   стимулирующего   характера,   кроме   повышающих коэффициентов, относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

выплаты за ученую степень или почетное звание;  

выплаты молодым специалистам; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное образование; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

13.3. Выплаты за интенсивность и  высокие результаты работы устанавливаются работникам 

учреждения, непосредственно участвующим в обеспечении высококачественного тренировочного процесса. 

Перечень специалистов,  которым  устанавливаются  данные  стимулирующие  выплаты, определяется 

учреждением с учетом непосредственного вклада работника в достижение результатов. 

В перечень специалистов, непосредственно участвующих в обеспечении высококачественного 

тренировочного процесса, включаются: тренеры,  тренеры-преподаватели, заместители  директора  по  

учебно-тренировочной, спортивной работе, инструкторы-методисты, концертмейстеры, хореографы и др. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы тренеров, тренеров-преподавателей  и  

специалистов  устанавливаются  в  процентах  к должностному окладу, ставке заработной платы либо в 

абсолютных величинах в зависимости от некоторых показателей в следующих размерах: 

 

Показатель интенсивности и высокой 

результативности работы 

Критерий интенсивности и 

высокой результативности 

работы 

Рекомендуемый размер 

стимулирующей выплаты 

(% от должностного 

 оклада,  

ставки заработной платы) 

1 2 3 

Выполнение дополнительных 

предпрофессиональных программ, 

программ спортивной подготовки 

доля занимающихся, 

успешно сдавших контрольные 

переводные нормативы (не 

менее 90%) 

до 30 

Качество дополнительных 

предпрофессиональных программ,  

программ спортивной подготовки 

доля занимающихся, 

получивших спортивный разряд 

(не менее 50%) 

до 30 
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Победы на межрегиональных 

спортивных соревнованиях: чемпионатах и 

(или) первенствах федеральных округов 

Российской Федерации, зональных 

соревнованиях с участием спортивных 

сборных команд (клубов) субъектов 

Российской Федерации из двух и более 

федеральных округов 

1-3 места до 40 

Победы на региональных 

спортивных соревнованиях: чемпионатах, 

кубках, первенствах и других 

спортивных соревнованиях субъектов 

Российской Федерации; 

а также соревнованиях муниципального, 

городского уровней 

1-3 места до 35 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы носят разовый характер. 

13.4. Выплаты  за  ученую  степень  или  почетное  (спортивное)  звание устанавливаются 

педагогическим работникам, имеющим: 

ученую степень доктора наук по профилю деятельности, – в размере 20% от оклада (должностного 

оклада); 

ученую степень кандидата наук по профилю деятельности, – в размере 10% от оклада 

(должностного оклада); 

почетные звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный  работник  

физической  культуры  Российской  Федерации»  или «Заслуженный работник физической культуры 

Республики Башкортостан», почетный  знак  «За  заслуги  в  развитии  физической  культуры  и  спорта»,  – в 

размере 50% от оклада (должностного оклада); 

спортивные     звания     «Мастер     спорта     международного     класса», «Гроссмейстер  по  

шахматам  (шашкам)»,  почетный  знак  «Отличник физической культуры и спорта», – в размере 20% от 

оклада (должностного оклада); 

другие   ведомственные   награды   и   звания   (по   усмотрению   органа управления в сфере 

физической культуры и спорта Республики Башкортостан) при условии соответствия почетного звания 

профилю педагогической деятельности, – в размере 10% от оклада (должностного оклада). 

При наличии у работника более одного почетного звания выплата определяется по одному 

(наивысшему) званию. 

13.5. Выплаты    молодым    специалистам    устанавливаются    в    целях привлечения и укрепления 

кадрового тренерского состава и рассчитываются в размере 20% от оклада (должностного оклада) тренерам, 

тренерам-преподавателям в течение 4-х первых лет работы, если молодые специалисты отвечают 

одновременно следующим требованиям: 

получили первое высшее или среднее профессиональное образование; 

приступили к работе по  специальности  не позднее  одного  года после получения 

соответствующего диплома государственного образца. 

13.6. За     высшее     профессиональное     образование     педагогическим работникам  

устанавливается  повышающий  коэффициент  в  размере  0,05  от оклада (должностного оклада). 

13.7. Премиальные    выплаты    осуществляются    за    счет    субсидий, предоставляемых 

учреждениям из бюджета Республики Башкортостан, а также средств от приносящей доход деятельности. 

Премирование осуществляется на основании приказа руководителя: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных руководителю 

непосредственно; 

иных работников, подчиненных заместителям руководителей, – по представлению заместителей 

руководителя. 

Размер премиальных выплат может устанавливаться как в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном значении. 

Премиальные выплаты могут быть установлены: 

а) по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год) – за успешное и добросовестное 

исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде, выполнение 

показателей государственного (муниципального) задания; 
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б) за качество выполняемых работ – единовременно в целях поощрения работников   за   

своевременность   и   полноту   выполняемых   обязанностей, 

соответствие качества выполняемой работы квалификационной категории и должностным обязанностям, 

наличие положительных отзывов, качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения, а также при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Президентом Республики Башкортостан, 

Правительством Российской Федерации, Правительством   Республики   Башкортостан,   присвоении   

почетных  званий Российской    Федерации,    почетных    званий    Республики    Башкортостан, 

награждении знаками отличия Российской Федерации, знаками отличия Республики Башкортостан, орденами 

и медалями Российской Федерации, орденами и медалями Республики Башкортостан; 

награждении нагрудными знаками «Отличник образования Российской Федерации», «Отличник 

образования Республики Башкортостан»; «Отличник физической культуры Российской Федерации»; 

награждении ведомственными наградами Федерального агентства по физической культуре и спорту 

Российской Федерации, почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», медалью 

Петра Лесгафта, медалью   Николая   Озерова,   нагрудным   знаком   «Отличник   физической культуры и 

спорта», почетной грамотой; 

награждении почетными знаками «Лучший работник физической культуры и спорта Республики 

Башкортостан», «Лучший тренер Республики Башкортостан», «Лучший судья Республики Башкортостан», 

«Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан», «За вклад в развитие спорта в Республике 

Башкортостан»; 

награждении   почетной   грамотой   Министерства   спорта   Российской Федерации, почетной 

грамотой Министерства; 

в) за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ  –  единовременно  в целях поощрения 

работников за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий, не входящих в круг основных 

обязанностей работника. 

13.8. На  формирование  дополнительного  фонда  стимулирования  труда работников учреждений 

может быть направлено не более 25% средств (без учета начислений на фонд оплаты труда), поступающих 

от приносящей доход деятельности. 

Распределение дополнительного фонда стимулирования труда производится в соответствии с 

положением о материальном стимулировании на основании приказа руководителя. 

13.9. Материальная помощь работникам может быть оказана в пределах имеющихся средств на 

оплату труда работников учреждения. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

 

14. Другие условия оплаты труда работников учреждений 

 

14.1. Тренерско-педагогический состав учреждения комплектуется из числа специалистов,   имеющих 

профессиональное образование и (или) почетные звания, квалификационные категории в   сферах 

образования, физической культуры и спорта. 

В учреждениях по видам спорта  могут  вводиться должности  старших тренеров-преподавателей при 

следующих условиях: 

под руководством старшего тренера работают не менее двух тренеров-преподавателей с полной 

нагрузкой, при этом два совместителя независимо от их нагрузки учитываются как один штатный тренер-

преподаватель с полной нагрузкой; 

работник наряду с выполнением своих обязанностей, предусмотренных по данной должности, 

осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями по возрасту, весовым категориям, полу,   по 

спортивным дисциплинам и так далее в зависимости от специфики вида спорта. 

Должность старшего тренера-преподавателя может вводиться и при отсутствии утвержденного 

количества исполнителей в непосредственном подчинении  работника,  когда  на  него  возложены  

дополнительные  функции руководства. 

Заместитель директора по учебной работе, методист, инструктор-методист могут вести тренерско-

педагогическую работу в основное рабочее время не более 2 часов в день. Объем тренерской работы 

свыше 2 часов по данной  категории  должностей  ведется  сверх  продолжительности  основного рабочего 

времени без занятия штатной  должности.  Оплата  производится  в соответствии с тарификацией по 

совмещаемой должности тренера, тренера-преподавателя. 

14.2. Оплата  труда  тренеров,  тренеров-преподавателей  за  тренерскую работу может 

производиться из ставки заработной платы: 

за количество часов тренерской (педагогической) работы, утвержденных в пределах учебного плана; 
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по нормативу за каждого занимающегося в процентах. 

Форма и система оплаты труда (оплата по нормативу за каждого занимающегося или в зависимости 

от объема недельной тренерской работы) определяются руководителем с учетом обеспечения учреждения 

финансовыми средствами. 

При установлении формы оплаты труда за количество часов тренерской работы,  отведенных  на  

подготовку  учебных  групп,  начисление  заработной платы тренеров, тренеров-преподавателей 

производится исходя из рекомендуемого размера ставки заработной платы, окладов (должностных окладов) 

на основе отнесения занимаемых этими работниками должностей к ПКГ и квалификационному уровню. 

Норма  часов  педагогической работы за ставку заработной  платы (нормируемая часть 

педагогической  работы)  тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям) устанавливается в  

объеме 18 часов в неделю.  

В соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и учебной 

программой с учетом техники безопасности в учреждении утверждается продолжительность этапов 

спортивной подготовки, минимальный возраст для зачисления в группы, наполняемость групп. 

14.3. В случаях  отсутствия утвержденных федеральных стандартов спортивной  подготовки  по  видам  

спорта  для  определения  наполняемости групп и максимального объема тренировочной нагрузки 

рекомендуется руководствоваться следующими нормативами: 
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1 2 3 4 5 6 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

весь 

период 

1 1-3 8 32 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

весь 

период 

1 4-8 10 24 

Тренировочный 

этап  

(этап спортивной  

специализации)** 

углуб- 

ленной 

специа- 

лизации 

устанав- 

ливается 

организацией 

8-10 12 18 

началь- 

ной специа- 

лизации 

10-12 14 12 

Этап начальной 

подготовки 

свыше 

одного года 

устанав- 

ливается 

органи- 

зацией 

12-14 20 8 

до 

одного года 

14-16 25 6 

Спортивно- 

оздоровительный этап 

весь 

период 

10 15-20 30 до 6*** 
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*При  проведении  занятий  с  объединенными  группами  максимальный  количественный состав 

определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. 

**В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании 

правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия. 

***В группах спортивно-оздоровительного этапа в целях большего охвата занимающихся 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не более чем на 2 

часа в неделю и не более чем на 10% от годового тренировочного объема, либо не более чем на 2 часа в 

неделю с возможностью увеличения в каникулярный период и не более чем на 25% от годового 

тренировочного объема. 

 

14.4. Оплата труда тренеров, тренеров-преподавателей может производиться  по  нормативам  оплаты  

труда  за  одного  занимающегося  на этапах спортивной подготовки или по нормативам оплаты труда за 

подготовку спортсмена высокого класса, рекомендуемым в следующих размерах: 

 

 

№ 

п/п 

 

Этапы спортивной 

подготовки спортсменов 

 

Период обучения 

(годы) 

Рекомендуемый размер норматива оплаты 

 в % от ставки заработной платы тренера-

преподавателя за подготовку одного 

спортсмена по группам видов спорта 

I II 

1 Спортивно- 

оздоровительный 

весь 

период 

2,2 2,2 

2 Этап начальной 

подготовки 

до года 3 3 

свыше года 6 5 

3 Тренировочный 

этап 

начальной 

специализации 

9 8 

углубленной 

специализации 

15 13 

4 Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

весь 

период 

24 21 

5 Этап высшего 

спортивного мастерства 

весь 

период 

39 34 

 

Виды спорта рекомендуется распределять по группам в следующем порядке: 

а) первая группа – виды спорта, включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских,  

Сурдлимпийских  игр,  кроме  командных  игровых  видов спорта; 

б) вторая  группа  –   командные  игровые  виды  спорта,  включенные  в программы Олимпийских 

игр, а также виды спорта, не включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 

но получившие признание Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр 

видов спорта. 

По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но 

не включенным в первую и вторую группы, нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей рекомендуется 

устанавливать  в  размере  на  25-50%  ниже  норматива,  установленного  для первой группы видов спорта. 

14.5. Система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и на этапе начальной 

подготовки (оплата по нормативу за каждого занимающегося или в зависимости от объема недельной  

учебно-тренировочной  работы) определяется  руководителем учреждения. При  применении  нормативов  

за одного  занимающегося  оплата  труда  производится  по  фактической численности спортсменов в группе в 

пределах установленного максимального количества. 

14.6. Перевод занимающихся в другую группу подготовки  (на последующий этап спортивной 

подготовки) осуществляется приказом директора учреждения с учетом решения тренерского совета 

учреждения на основании выполненного объема спортивной подготовки, установленных контрольно-

переводных нормативов, участия в соревнованиях, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

consultantplus://offline/ref=FF4556CB5E304496C55CE94AA82C9FB78C34FFD3B30176B5C523432AAB6663954EEC553367BF9339304646tA21J%20o
consultantplus://offline/ref=FF4556CB5E304496C55CE94AA82C9FB78C34FFD3B30176B5C523432AAB6663954EEC553367BF9339304646tA21J%20o
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Занимающиеся зачисляются на этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего 

спортивного мастерства в соответствии с выполнением (подтверждением) спортивных разрядов (званий) и 

показанными спортивными результатами в течение предыдущего сезона. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен соответствовать 

следующим требованиям: 

на этапе начальной подготовки – обязательное наличие среднего профессионального образования или 

высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по специальности; 

на тренировочном этапе (спортивной специализации) – обязательное наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее одного года; 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства – 

обязательное наличие высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 

трех лет. 

Лица, не имеющие стажа работы для проведения занятий на соответствующем этапе спортивной 

подготовки, но имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта по соответствующему виду 

спорта, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут назначаться на соответствующие 

должности для осуществления спортивной подготовки. 

14.7. Рекомендуемые    размеры    стимулирующей    выплаты    тренерам-преподавателям за 

подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса (команды) в спортивных дисциплинах, 

включенных в программу Олимпийских игр, а также иным работникам, непосредственно участвующим в его 

подготовке, устанавливаются в следующих пределах: 

 

 

№ 

п/п 

 

Статус официального спортивного 

соревнования 

 

Занятое 

место 

Рекомендуемый размер 

стимулирующей выплаты 

в % к должностному окладу, ставке 

заработной платы работника 

за подготовку и (или) участие в 

подготовке одного спортсмена 

(команды) 
тренерскому 

составу 

руководителям 

и иным 

специалистам 1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1 Олимпийские, 

Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры, 

чемпионат мира 

1 до 20 до 10 

2-3 до 16 до 8 

4-6 до 10 до 5 

участие до 8 до 4 

1.2 Кубок мира (сумма этапов или 

финал), 

чемпионат Европы 

1 до 16 до 8 

2-3 до 10 до 5 

4-6 до 8 до 4 

участие до 6 до 3 

1.3 Кубок Европы (сумма этапов 

или финал), 

первенство мира 

1 до 10 до 5 

2-3 до 8 до 4 

4-6 до 6 до 3 

участие до 4 до 2 

1.4 Этапы Кубка мира, 

первенство Европы, Всемирная 

универсиада, юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль 

1 до 8 до 4 

2-3 до 6 до 3 

4-6 до 4 до 2 

участие до 2 до 1 

1.5 Прочие официальные 

международные спортивные соревнования 

1 до 6 до 3 

2-3 до 4 до 2 

4-6 до 2 до 1 
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участие - - 

 

1 2 3 4 5 

              2. Индивидуальные, личные (группы, пары, экипажи) 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 10 до 5 

2-3 до 8 до 4 

4-6 до 6 до 3 

участие до 4 до 2 

2.2 Первенство России (среди 

молодежи), спартакиада молодежи (финалы) 

1 до 8 до 4 

2-3 до 6 до 3 

4-6 до 4 до 2 

участие до 2 до 1 

2.3 Первенство России (юниоры и 

юниорки, юноши и девушки), 

1 до 6 до 3 

2-3 до 4 до 2 

 спартакиада спортивных школ 

(финалы), спартакиада учащихся (финалы) 

4-6 до 2 до 1 

участие - - 

2.4 Прочие межрегиональные и 

всероссийские официальные спортивные 

соревнования 

1 до 4 до 2 

2-3 до 2 до 1 

4-6 - - 

участие - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта,  

командные виды 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 10 до 5 

2-3 до 8 до 4 

4-6 до 6 до 3 

участие до 4 до 2 

3.2 За подготовку команды 

(членов команды), занявшей места: 

на первенстве России (среди молодежи) 

на Спартакиаде молодежи 

(финалы) 

1 до 8 до 4 

2-3 до 6 до 3 

4-6 до 4 до 2 

участие до 2 до 1 

3.3 За подготовку команды 

(членов команды), занявшей места: 

на первенстве России (юниоры и юниорки, 

юноши и девушки), на спартакиаде 

спортивных школ (финалы), на спартакиаде 

учащихся (финалы) 

1 до 6 до 3 

2-3 до 4 до 2 

4-6 до 2 до 1 

участие - - 

3.4 За подготовку команды (членов команды), 

занявшей места на прочих 

межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях 

1 до 4 до 2 

2-3 до 2 до 1 

4-6 - - 

участие - - 

Примечание: 
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Юношеские  Олимпийские  игры  приравниваются  к  первенству мира  в  соответствующей 

возрастной группе, Европейский юношеский Олимпийский фестиваль – к первенству Европы в 

соответствующей возрастной группе, Всемирная универсиада – к официальным международным спортивным 

соревнованиям, Всероссийская универсиада – к официальным всероссийским спортивным соревнованиям, 

спартакиады учащихся, спортивных школ и спартакиада молодежи – к первенству России в 

соответствующей возрастной группе. 

 

14.8. Тренерам,   тренерам-преподавателям за подготовку спортсмена высокого класса, вошедшего в 

состав сборной команды Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и занявшего с 1 по 6 

место на официальных соревнованиях соответствующего уровня, рекомендуется применять нормативы 

оплаты труда за результативную подготовку одного спортсмена (команды) в следующих размерах: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Статус официального  

спортивного соревнования 

 

 

Занятое 

место 

Рекомендуемый 

размер норматива оплаты 

труда в % от ставки 

заработной платы тренера, 

тренера-преподавателя 

за результативную подготовку 

одного спортсмена (команды) 
1 2 3 4 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1 Олимпийские, 

Паралимпийские, Сурдлимпийские игры,  

чемпионат мира 

1 до 200 

2-3 до 160 

4-6 до100 

участие до 80 

1.2 Кубок мира (сумма этапов или финал), 

чемпионат Европы 

1 до 160 

2-3 до 100 

4-6 до 80 

участие до 60 

1.3 Кубок Европы (сумма этапов или финал), 

первенство мира 

1 до 100 

2-3 до 80 

4-6 до 60 

участие до 40 

1.4 Этапы Кубка мира, первенство Европы, Всемирная 

универсиада, Юношеские Олимпийские игры, 

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль 

1 до 80 

2-3 до 60 

4-6 до 40 

участие до 20 

1.5 Прочие официальные 

международные спортивные соревнования 

1 до 60 

2-3 до 40 

4-6 до 20 

участие - 

 

1 2 3 4 

2. Индивидуальные, личные (группы, пары, экипажи) виды программ официальных спортивных 

соревнований; командные виды программ официальных спортивных соревнований 

с численностью команд до 8 спортсменов включительно 
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2.1 Чемпионат России, 

Кубок России (сумма этапов или финал) 

1 до 100 

2-3 до 80 

4-6 до 60 

участие до 40 

2.2 Первенство России (среди 

молодежи), 

спартакиада молодежи (финалы) 

1 до 80 

2-3 до 60 

4-6 до 40 

участие до 20 

2.3 Первенство России (юниоры и 

юниорки, юноши и девушки), 

спартакиада спортивных школ (финалы), 

спартакиада учащихся (финалы) 

1 до 60 

2-3 до 40 

4-6 до 20 

участие - 

2.4 Прочие межрегиональные и 

всероссийские официальные спортивные 

соревнования 

1 до 40 

2-3 до 20 

  4-6 - 

  участие - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, 

командные виды 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 

2-3 до 80 

4-6 до 60 

участие до 40 

3.2 За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места: на первенстве России 

(среди молодежи), на спартакиаде молодежи 

 (финалы) 

1 до 80 

2-3 до 60 

4-6 до 40 

участие до 20 

3.3 За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места: 

на первенстве России  

(юниоры и юниорки, юноши и девушки), 

на спартакиаде спортивных школ (финалы), 

 на спартакиаде учащихся (финалы) 

1 до 60 

2-3 до 40 

4-6 до 20 

участие - 

3.4 За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места на прочих  

межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях 

1 до 40 

2-3 до 20 

4-6 - 

участие - 

 

 

Примечание: 

1. По  видам  спорта  (спортивным  дисциплинам),  включенным  во  Всероссийский  реестр видов 

спорта, но не включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр,   размер   

норматива   оплаты   труда   в   процентах   от   должностного   оклада   за   одного занимающегося установить 

в размере на 25-50% ниже размера, установленного для видов спорта (спортивных дисциплин), включенных в 

программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, исходя из объема субсидий, поступающих 

в установленном порядке из бюджета Республики Башкортостан. 
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2. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей 

возрастной группе, Европейский юношеский олимпийский фестиваль – к первенству Европы в 

соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада – к официальным международным спортивным 

соревнованиям. Всероссийская универсиада – к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. 

Спартакиады учащихся, спортивных школ и спартакиада молодежи – к первенству России в 

соответствующей возрастной группе. 

 

14.9. Норматив оплаты труда за результативную подготовку одного спортсмена (команды) 

устанавливается по наивысшему статусу официальных спортивных  соревнований  на  основании   протоколов 

или выписки из протоколов спортивных соревнований и действует с момента показанного спортсменом 

спортивного результата или с начала (финансового, учебного) года (соответственно сдвигая срок действия) в 

течение одного календарного года при условии, что спортсмен состоит в списочном составе учащихся в 

учреждении; 

если в период действия установленного норматива оплаты труда тренера- преподавателя  спортсмен  

улучшил  спортивный результат,  норматив оплаты труда соответственно увеличивается, устанавливается 

новое исчисление срока его действия; 

если по истечении срока действия установленного норматива оплаты труда спортсмен не показал 

указанного в таблице результата, норматив оплаты труда тренера-преподавателя устанавливается в 

соответствии с этапом подготовки спортсмена, а надбавка не устанавливается. 

Изменение размеров оплаты труда в течение учебного года оформляется приказом по школе и 

вносится в тарификационный список. 

В видах спорта, в которых кубки мира, Европы и России проводятся по многоэтапной  (многотуровой)  

системе,  учитываются  только  результаты  по 

итогам всех этапов (туров) (комплексный результат). 

14.10. На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к основному тренеру-

преподавателю как другие тренеры-преподаватели, так и специалисты,  непосредственно  обеспечивающие  

тренировочный  процесс,  в том числе психологи, тренеры-лидеры, сурдопереводчики и иные специалисты (на 

тренировочном этапе, этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства), а также 

тренеры-преподаватели по смежным видам спорта при условии их одновременной работы с основным 

тренером- преподавателем. Оплата их труда не должна превышать половины от размера норматива оплаты 

труда, предусмотренного для основного тренера- преподавателя. 

 

15. Порядок определения стажа педагогической работы работников учреждений 

 

15.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы работников учреждений 

является трудовая книжка. 

15.2. В стаж педагогической работы засчитываются: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях; 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации, обучения в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

 

16. Показатели и порядок отнесения государственных учреждений  

к группам по оплате труда руководителей 

 

16.1. Показатели по отнесению к группе по оплате труда руководителей учреждения: 

 

 

№ 

п/п 

 

Тип (вид) 

учреждения 

Группа, к которой учреждение относится по 

оплате труда руководящих работников 

(сумма баллов) 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1 Центр  спортивной 

подготовки (ЦСП) 

более 350 

баллов 

до 350 

баллов 

  

2 Спортивно- 

тренировочный  центр 

(ТСЦ) 

более 350 

баллов 

от 251 до 

350 баллов 

до 250 

баллов 
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3 Физкультурно- 

спортивные организации 

(СДЮСШОР, ДЮСШ, 

 СШОР, СШ) 

более 350 

баллов 

от 251 до 

350 баллов 

до 250 

баллов 

 

4 Методический центр более 350 

баллов 

до 350 

баллов 

  

 

 

16.2. Порядок  отнесения  к  группам  по  оплате  труда  руководителей учреждения: 

16.2.1. Группа по оплате труда работников учреждений устанавливается не чаще одного раза в год 

приказом министра на основании соответствующих документов, подтверждающих объемные показатели 

деятельности учреждения за отчетный год по  сумме  баллов, определяемой согласно разделу 15 настоящего 

Положения. 

16.2.2. Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей, но не более чем на два ближайших года. 

16.2.3. При наличии показателей, не указанных в разделе 16 настоящего Положения, но значительно 

увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов  может быть 

увеличено Министерством за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

16.2.4. Точное  количество баллов в тех случаях,  когда  казаны показатели с предлогом «до», 

устанавливается Министерством конкретно для каждого учреждения. 

16.2.5. При установлении  группы  по оплате  труда руководителей учреждений контингент   их   

занимающихся определяется по списочному составу на начало календарного года (1 января). 

 

17. Объемные показатели деятельности учреждения для установления группы  

и размера оплаты труда руководителей 

 

17.1. Объемные показатели государственного бюджетного (автономного) учреждения Центр 

спортивной подготовки (ЦСП): 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Количество спортсменов высокой квалификации, 

которым предоставлена услуга 

за каждого 

спортсмена 

0,5 

2 Наличие оборудованных и используемых в 

тренировочном процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и степени использования) 

за каждый вид 

спортивного 

сооружения 

до 15 

1 2 3 4 

3 Наличие собственного оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра 

с численностью медицинского персонала; столовой 

за каждую 

единицу 

до 15 

4 Наличие автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники на балансе 

образовательного 

учреждения (письменно записать каждый вид) 

за каждую 

единицу 

до 3, но не 

более 20 

5 Количество работников в учреждении: за каждого 

работника 

1,0 

имеющих первую квалификационную категорию дополнительно 

за 

каждого 

работника 

0,5 

имеющих высшую квалификационную категорию дополнительно 

за 

каждого 

работника 

1,0 
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6 Наличие загородных спортивных объектов (лагерей, баз 

комплексов), находящихся на балансе учреждения 

за каждый 

объект 

до 30 

7 Наличие собственных котельной, очистных и других 

сооружений, жилых домов 

за каждый вид до 20 

8 Работа со сборными командами республики по базовым 

(опорным) олимпийским видам спорта 

за каждую 

сборную 

до 20 

9 Работа со сборными командами республики по 

паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта 

за каждую 

сборную 

до 20 

10 Организация проведения республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, международных 

спортивных мероприятий 

от 1до 10 

мероприятий в 

год 

до 20 

свыше 10 

мероприятий в 

год 

2 

11 Организация проведения республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, международных 

физкультурных мероприятий 

за мероприятие 0,5 

12 Обеспечение участников спортивных мероприятий (в том 

числе членов сборных команд республики) спортивной 

формой, инвентарем и оборудованием 

за осуществления 

данного вида  

деятельности 

до 20 

13 Организация тренировочных мероприятий за мероприятие 1 

14 Наличие призовых мест на Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских играх 

I место до 15 

II место до 10 

III место до 5 

15 Наличие призовых мест на официальных международных, 

всероссийских соревнованиях 

I место до 5 

II место до 3 

III место до 1 

 

 

17.2. Объемные показатели государственного бюджетного (автономного) спортивно-тренировочный 

центра, физкультурно-спортивного учреждения: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 Занимающиеся в учреждениях по 

следующим программам: 

  

общеразвивающейся за каждого 

занимающегося 

0,2 

предпрофессиональной за каждого 

занимающегося 

0,5 

спортивной подготовки за каждого 

занимающегося 

1 

2 Наличие в учреждении групп:   

спортивно-оздоровительных, 

начальной подготовки 

за каждую группу 

занимающихся 

5 

тренировочных групп за каждого 

занимающегося 

(дополнительно) 

0,5 

совершенствования спортивного 

мастерства 

за каждого 

занимающегося 

(дополнительно) 

2,5 
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высшего спортивного мастерства за каждого 

занимающегося 

(дополнительно) 

4,5 

3 Наличие оборудованных и используемых в 

тренировочном процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других спортивных сооружений 

(в зависимости от их состояния и степени 

использования) 

за каждый вид 

спортивного сооружения 

до 15 

4 Наличие собственного оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра с численностью 

медицинского персонала; столовой 

за каждую 

единицу 

до 15 

5 Наличие автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники на 

балансе образовательного учреждения (письменно 

записать каждый вид) 

за каждую 

единицу 

до 3 но не 

более 20 

6 Количество работников в 

учреждении: 
за каждого 

работника 
1,0 

имеющих первую квалификационную 

категорию 

дополнительно за 

каждого работника 

0,5 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

дополнительно за 

каждого работника 

1,0 

7 Наличие загородных спортивных 

объектов (лагерей, баз комплексов), находящихся на 

балансе учреждения 

за каждый объект до 30 

8 Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений, жилых домов 

за каждый вид до 20 

9 Наличие призовых мест на 

официальных международных, всероссийских 

соревнованиях 

I место до 5 

II место до 3 

III место до 1 

 

17.3. Объемные показатели государственного бюджетного (автономного) учреждения Методический 

центр: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 Организация проведения республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных спортивных мероприятий 

от 1до 10 

мероприятий в год 

до 20 

свыше 10 

мероприятий в год 

2 

2 Организация проведения республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных мероприятий 

за мероприятие 0,5 

3 Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра с 

численностью медицинского персонала; столовой 

за каждый 

вид 

до 15 

4 Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе образовательного 

учреждения 

(письменно записать каждый вид) 

за каждую 

единицу 

до 3,  

но не более 20 

5 Количество работников в 

учреждении: 

за каждого 

работника 

1,0 
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имеющих первую квалификационную категорию дополнительно за 

каждого работника 

0,5 

имеющих высшую квалификационную категорию дополнительно за 

каждого работника 

1,0 

6 Наличие загородных спортивных объектов 

(лагерей, баз, комплексов), находящихся на 

балансе учреждения 

за каждый объект до 30 

7 Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений, жилых домов 

за каждый вид до 20 

8 Обеспечение участников спортивных 

мероприятий (в том числе членов сборных 

команд республики) спортивной экипировкой, 

инвентарем и оборудованием 

за осуществление 

данного вида деятельности 

до 20 

9 Организация и работа 

информационного отдела 

за осуществление 

данного вида деятельности 

50 

10 Освещение в средствах массовой информации 

деятельности Министерства, его 

подведомственных учреждений, федераций по 

видам спорта, 

детских и молодежных общественных  

объединений 

за мероприятие 0,5 

11 Организация республиканских конкурсов 

журналистов на лучшее освещение в средствах 

массовой информации молодежной политики, 

развития физической культуры, спорта, 

олимпийского движения и пропаганды здорового 

образа жизни в Республике Башкортостан 

за мероприятие 15 
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Приложение № 2 

 

                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                           Директор ГБУ СШОР по биатлону РБ 

                                                                ____________________В.Н. Данилов 

                                 «21» ноября 2018 г. 

 

                                                                           Председатель Союза трудового коллектива 

                                                                 ____________________ Юсупова Г.З. 

 

                                       «21» ноября 2018 года 

 

 

 

ПРАВИЛА 

 ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

Государственного бюджетного учреждения 

Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону  

Республики Башкортостан 

(ГБУ СШОР по биатлону РБ)                                             
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                                               1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

определяют трудовой распорядок в ГБУ СШОР по биатлону РБ (далее - 

Учреждение) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом 

Учреждения в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рационального использования рабочего времени, 

обеспечения высокого качества и производительности труда работников 

Общества. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» – ГБУ СШОР по биатлону РБ; 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 

ТК РФ; 

«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законами, трудовым договором, локальными нормативными актами 

Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Учреждения. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является  директор. 

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью 

трудовых договоров. 

                                           2. Порядок приема работников 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить работника под подпись с настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
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работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано 

предъявить Работодателю следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную Министерством внутренних дел; 

- санитарную (медицинскую) книжку; 

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан оформить новую 

трудовую книжку  

2.4. Кроме перечисленных документов, Работник вправе представить следующие 

документы: 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- свидетельство о браке; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справку о временной регистрации по месту пребывания (для иногородних граждан); 

- справку о доходах с предыдущего места работы за текущий год. 

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение 

Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.6. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней 

со дня фактического допущения работника к работе. 

2.7. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.8. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
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2.9. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, послужившие 

основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случаях, когда работник фактически допускается к 

работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 

соглашения до начала работы. 

2.12. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора учреждения 

и его заместителей, главного бухгалтера – шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.14. При заключении трудовых договоров с Работниками, с которыми согласно 

законодательству РФ Работодатель имеет право заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной материальной ответственности, в трудовом договоре 

необходимо предусмотреть соответствующее условие. 

2.15. При заключении трудового договора Работники должны пройти обязательный 

предварительный медицинский осмотр. 

2.16. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) 

о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику 

под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа. 

2.17. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности 
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на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не 

допускается. 

2.18. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у 

него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для Работников основной. 

 

3. Порядок перевода работников 

 

3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же Работодателя, а также перевод на работу в другую 

местность вместе с Работодателем. 

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 

обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без письменного 

согласия работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 

обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, 

хранящемся у Работодателя. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

директором Учреждения или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 

подпись. 

4. Порядок увольнения работников 

 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 
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предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового 

договора Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 

ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

4.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но 

за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а 

также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, 

следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По 

письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее 

получения, Работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По 

письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 

 

5. Основные права и обязанности Работодателя 

 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 
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сохранность этого имущества) и других Работников, соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 

в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
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области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 

ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это 

влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по трудовому 

договору и если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться 

федеральными законами. 

 

6. Основные права и обязанности Работников 

 

6.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
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порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других Работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 
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- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 

выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законом; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 

трудовым договором. 

6.3. Работнику запрещается: 

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем, а также в период рабочего времени вести личные 

телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую 

отношения к трудовой деятельности, пользоваться сетью Internet в личных целях, 

играть в компьютерные игры; 

- курить в помещениях учреждения, вне оборудованных зон, предназначенных для 

этих целей; 

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 

вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

6.4. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

7. Рабочее время 

 

7.1. В Учреждении устанавливаются следующие режимы рабочего времени: 

1) Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени (40 часов в неделю): 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы - 09.00, время окончания работы - 18.00; 
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- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00 до 14.00 часов. 

Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

2) Для работников при шестидневной рабочей неделе с нормальной 

продолжительностью рабочего времени (36 часов): 

- работникам спортивно-методического  отдела – тренерам устанавливается 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье (с 1 апреля по 31 

октября – летний график тренировочного процесса) или понедельник (с 1 ноября по 31 

марта – зимний график тренировочного процесса); 

- время начала и окончания работы – согласно расписанию тренировочного процесса; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час. 

3) Для работников со сменным режимом работы: 

     работникам гостиницы – администраторам,  

     работникам отдела по обеспечению безопасности – сторожам  

устанавливается с соблюдением установленной законодательством РФ 

продолжительности рабочего времени за учетный период – месяц, согласно графику 

сменности:  

- продолжительность смены составляет 23 часа. 

- время начала работы – 09.00, время окончания работы – 09.00 ч. следующего дня.   

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час – с 13.00 до 13.30 часов 

и с 19.00 до 19.30 часов. Данные перерывы не включаются в рабочее время и не 

оплачиваются. 

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) – три дня, но в любом случае 

продолжительностью не менее 42 часов. 

4) Для работников с режимом рабочего времени в виде рабочей недели с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику: 
а) работникам гостиницы – горничным (10 единиц), рабочим по комплексному 

обслуживанию зданий (2 единицы), 

   работникам спортивно-методического отдела – заведующему складом  и 

кладовщику (склада оружия), 

     работникам медицинского кабинета – врачам (2 единицы), медицинским сестрам / 

братьям (2 единицы) 

устанавливается с соблюдением установленной законодательством РФ 

продолжительности рабочего времени за учетный период – месяц, согласно графику 

сменности: 

- продолжительность смены составляет 11 часов. 

- время начала работы – 08.00 ч., время окончания работы 20.00 ч. 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 14.00 до 15.00 часов. 

Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) – два дня, но в любом случае 

продолжительностью не менее 42 часов. 

б) работникам гостиницы – администраторам учебного центра  (2 единицы), 

     работникам столовой – поварам, кухонным рабочим (2 единицы), кассирам (2 

единицы), 

     работникам транспортного отдела – водителям автомобиля и водителю автобуса   

устанавливается с соблюдением установленной законодательством РФ 

продолжительности рабочего времени за учетный период – месяц, согласно графику 
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сменности: 

- продолжительность смены составляет 11 часов. 

- время начала работы – 08.00 ч., время окончания работы 20.00 ч. 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 14.00 до 15.00 часов. 

Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) – три дня, но в любом случае 

продолжительностью не менее 42 часов. 

Графики сменности и/или их изменения доводятся до сведения Работников не позднее, 

чем за 1 месяц до введения их в действие. Работники чередуются по сменам 

равномерно. 

7.2. На непрерывных работах (работники гостиницы – администраторы, работники 

отдела по обеспечению безопасности – сторожа) при сменном режиме работы 

запрещается оставлять работу до прихода сменяющего Работника. 

  В случае неявки сменяющего, Работник заявляет об этом непосредственному 

руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим 

Работником. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

    Сменяющие друг друга работники (работники гостиницы – администраторы, 

работники отдела по обеспечению безопасности – сторожа) обязаны осуществить 

прием – передачу смены в следующем порядке: 

а) работники отдела по обеспечению безопасности – сторожа – обязаны при приеме-

передаче смены передать: 

- всю информацию о происшествиях либо отсутствии таковых в период сдаваемой 

смены; 

- уведомить сменяющего работника о поступлении указаний руководства по объемам 

предполагаемой работы в предстоящую смену; 

- осуществить прием-передачу всех ключей от хозяйственных помещений, 

транспортного ангара, с обязательной проверкой их полного наличия. 

б) работники гостиницы – администраторы обязаны при приеме – передаче смены: 

- осуществить прием-передачу номерного фонда путем подсчета и сверки ключей и 

отражения информации об их отсутствии либо утере в журнале передаче смены; 

- осуществить прием-передачу в устной и письменной (с занесением в журнал 

передачи смен) форме информации по смене, а именно: информацию о заселении, 

бронировании номеров¸ заявкам на трансфер и/или иные дополнительные услуги и 

иное; 

- осуществить прием-передачу наличных денежных сумм, поступивших в кассу 

гостиницы после снятия Z-отчета в 24.00 ч. передаваемой смены. Данная  операция 

должна осуществляться в присутствии заведующего гостиницей, сдающей наличные 

денежные средства по итогу смены в бухгалтерскую службу учреждения; 

- проинформировать сменяющего Работника о поступлении от руководства 

распорядительных документов, касающихся непосредственной деятельности 

гостиницы (приказы, служебные записки и иное); 

- проинформировать сменяющего Работника о рабочем состоянии оборудования 

(компьютерных программ, кассы). 

7.3. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 

условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 
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7.4. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для Работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю (при 

обучении в общеобразовательном учреждении - не более 12 часов в неделю); 

- для Работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю (при обучении в общеобразовательном учреждении - не более 17,5 часа в 

неделю); 

- для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

- для Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - 

не более 36 часов в неделю. 

7.5. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное 

рабочее время. 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе Работников 

следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного 

рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

7.6. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего 

дня не должна превышать четырех часов в день. 

7.6.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного 

периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

7.6.2. Указанные в п. п. 7.6 и 7.6.1 ограничения продолжительности рабочего времени 

при работе по совместительству не применяются в следующих случаях: 

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с задержкой 

выплаты заработной платы; 

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с 

медицинским заключением. 

7.7. Для Работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.8. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника при 

необходимости выполнить сверхурочную работу. 

7.8.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 

Работодателя за пределами установленной для Работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего 
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времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель 

обязан получить письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной 

работе. 

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его согласия в 

следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 

газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 

его части. 

7.9. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, 

в табеле учета рабочего времени. 

 

8. Организация тренировочного процесса 

 

8.1. Тренировочные занятия в группах проводятся по программам спортивной 

подготовки, утвержденным на Тренерском совете, авторским программам и планам, 

рассчитанным на 52 недели тренировочных занятий. 

8.2. Набор занимающихся и комплектование групп должен быть закончен до 1 

сентября, утверждение тарификации тренеров – до 15 сентября текущего года. 

8.3. Сдача утвержденных по установленному образцу списков групп ВСМ, ГСС и 

индивидуальных планов подготовки на каждого занимающегося данных групп должно 

быть произведено тренерами до 20 августа текущего года. 

8.4. Тренер должен представлять документацию строгой отчетности (журнала учета 

групповых занятий) заместителю директора по методической работе не позднее 20 

числа каждого месяца. 

8.5. Журналы учета групповых занятий хранятся у тренеров и по окончании учебного 

года до 31 августа текущего года заполненные полностью сдаются заместителю 

директора по методической работе. 

8.6. Тренер должен своевременно заполнять и аккуратно вести  установленную 

документацию. Внесение изменений в журналы учета, а именно зачисление и выбытие 

занимающихся вносит только тренер по распоряжению директора Учреждения. 

8.7. Работа тренировочных групп допускается по расписанию, утвержденному 

директором Учреждения. 

8.8. Тренер обязан отстранять от тренировочных занятий (ТЗ) занимающихся без 

медосмотра и сменной спортивной формы. 

8.9. До начала первого ТЗ тренер обязан проверить готовность спортивного 

сооружения, инвентаря, оборудования и занимающихся группы к ТЗ. Если 

тренировочная группа или спортивное сооружение, инвентарь, оборудование не 



61 

 

 

готовы к занятиям, тренер не назначает ТЗ, пока все не будет приведено в 

соответствии с существующими требованиями и нормативами, а о задержке ТЗ 

сообщает администрации Учреждения. 

8.10. Тренеры несут ответственность за порядок в раздевалках и других помещениях 

Учреждения во время и после ТЗ. 

8.11. Тренеры обязаны следить за посещаемостью занимающихся, выясняют причины 

пропуска занятий отдельными занимающимися, принимают соответствующие меры к 

занимающимся, пропустившими занятия по неуважительным причинам. При пропуске 

трех дней и более без справки врача или подтверждения от родителей занимающиеся 

не допускаются к занятиям. 

 

9. Время отдыха 

 

9.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

9.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час в течение рабочего 

дня; 

2) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

3) нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства 

- Ураза-байрам и Курбан-байрам, утвержденные постановлением Правительства РБ. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

9.3. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные 

дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

9.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней.  

Работникам спортивно-методического отдела – тренерам и спортсменам-инструкторам 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать 

восемь) календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 4 (четыре) календарных дня. 

Независимо от группы инвалидности Работнику, предоставившему подтверждающие 

документы (справку и индивидуальную программу реабилитации инвалидов, 

выданных ФГУ «ГБ МСЭ по РБ»), предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. В случае прекращения инвалидности, что 

подтверждается соответствующими документами, Работнику предоставляется 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.  

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 
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отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

9.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

9.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим 

категориям работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или сразу после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы и в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков 

утверждается Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

9.4.4. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. К таким категориям 

относятся: 

- супруги военнослужащих; 

- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр); 

- Герои Социалистического Труда и полные кавалеры Ордена Трудовой Славы; 

- почетные доноры России; 

- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы; 

- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

9.5. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан 

предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели 

до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 

При предъявлении заявления менее чем за три дня Работодатель имеет право отказать 

в переносе отпуска.  

9.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и Работодателем. 

9.6.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
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службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - 

до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

10. Оплата труда 

 

10.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у Работодателя 

системой оплаты труда, закрепленной в Положение об оплате труда, состоит из 

должностного оклада, выплат стимулирующего характера и  выплат 

компенсационного характера. 

10.1.1. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного 

расписания Учреждения. 

10.2. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 

продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 

лет. 

10.3. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы. 

10.4. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

10.5. В случае затопления в весенний период территории учреждения объявляется 

простой   по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, с правом невыхода 

на работу Работников с оплатой времени простоя в размере двух третей должностного 

оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

10.6. Работникам, у которых условие о разъездном характере работы закреплено в 

трудовом договоре, транспортные расходы компенсируются в порядке и на условиях, 

определенных Положением об оплате труда и Положением о разъездном характере 

работы. 

10.7. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 10-го и 25-го 

числа каждого месяца: 25 числа выплачивается первая часть заработной платы 

работника за текущий месяц - в сумме не менее 25 процентов должностного оклада; 

10-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с 

работником. 

10.7.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата 

времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

10.8. Выплата заработной платы производится в безналичной денежной форме путем 

ее перечисления на зарплатные карты Работников Учреждения. 

10.9. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

10.10. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. К таким случаям относится 
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отстранение от работы: 

- в связи с заболеванием туберкулезом. На период отстранения Работникам выдается 

пособие по государственному социальному страхованию; 

- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционного заболевания 

и может явиться источником распространения инфекционного заболевания, если 

Работника невозможно перевести на другую работу. На период отстранения таким 

Работникам выплачивается пособие по социальному страхованию; 

- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны 

труда. Оплата в период отстранения производится как за простой; 

- в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодического 

медицинского осмотра (обследования) не по вине Работника. В таком случае 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

 

11. Поощрения за труд 

 

11.1. Для поощрения Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, 

за продолжительную и безупречную работу в учреждении и другие успехи в труде 

Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

11.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об 

выплатах стимулирующего характера работникам учреждения. 

11.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и доводятся до 

сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение 

нескольких видов поощрений. 

11.3.  За особые заслуги Работники представляются в соответствующие инстанции к 

поощрению и награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками, знаками и к присвоению почетных званий. 

 

12. Ответственность сторон 

 

12.1. Ответственность Работника: 

12.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

12.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

РФ. 

12.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
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учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

12.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 

от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

12.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в 

отпуске.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

12.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то 

составляется соответствующий акт. 

12.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

12.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

12.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе 

самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

12.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в пункте 11.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 

12.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

12.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

сторон этого договора. 

12.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

12.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий 

или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

12.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан 

его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не 

подлежат. 
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12.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны; 

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику. 

12.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

12.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами, на Работника возлагается материальная ответственность в 

полном размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность 

Работника состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой 

действительный ущерб в полном размере. 

12.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности заключаются с Работниками, достигшими возраста восемнадцати лет, 

и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 

12.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 

цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

12.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения Работника от представления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 

12.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления Работодателем размера причиненного Работником 

ущерба. 

12.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 

может осуществляться только судом. 

12.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 

представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с 

указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал 

письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался 

возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 

порядке. 

12.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 



67 

 

 

имущество. 

12.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

12.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств 

Работодателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному после 

окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или 

соглашением об обучении. 

12.2. Ответственность Работодателя: 

12.2.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника. 

12.2.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник 

имеет право обратиться в суд. 

12.2.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 

неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

12.2.4. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 
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бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 

возмещению имущественного ущерба. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

Работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 

иных нормативно-правовых актов РФ. 

13.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 
 

 
 

 
 
 

 

 


