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1. Общие положения

Настоящее Положение об условиях оплаты труда работников (далее 
Положение) государственного профессионального образовательного 
учреждения «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской 
области» (далее - Учреждение), разработано на основе постановления 
Правительства Тульской области от 17.01.2017 N 8 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда работников государственных 
учреждений физической культуры и спорта Тульской области» (с 
изменениями и дополнениями от 2.06.2017 г. N 220, от 26.10.2017 N 491, 
от 26.06.2018 N 290, от 29.04.2019 N 157) и включает в себя:

размеры окладов, в том числе по профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ);

размеры повышающих коэффициентов к окладам;
условия оплаты труда руководителя государственного учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера;
наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с Перечнем видов выплат 
компенсационного характера;

выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов 
выплат стимулирующего характера, за счет всех источников 
финансирования.

Условия оплаты труда, включая размер оклада, должностного оклада, 
ставки, повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу, ставке, 
надбавку за специфику работы в Организации, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, являются обязательными для включения в 
трудовой договор.

Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
работников учреждения, самостоятельно определяет (устанавливает) размеры 
выплат стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате 
труда работников, утвержденным локальным актом учреждения, 
согласованным с органом исполнительной власти Тульской области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения (далее — 
локальный акт учреждения, учредитель).

Оплата труда работников в Организациях формируется на основе 
обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности, количества, качества, а также условий труда. 
Условия оплаты труда, включая размер оклада, должностного оклада, ставки, 
повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу, ставке, 
надбавку за специфику работы в Организации, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, являются обязательными для включения в 
трудовой договор. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.



Оплата труда работников учреждения, занятых на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени или 
в зависимости от выполненного объема работ.

Оплата труда работников учреждения, не предусмотренных настоящим 
Положением, производится в порядке, установленном для государственных 
организаций (учреждений) Тульской области соответствующих отраслей, с 
учетом условий, предусмотренных настоящим Положением.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), исчисленная в установленном порядке, не может быть ниже 
минимальной заработной платы в Тульской области, установленной 
региональным соглашением.

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников 
государственных учреждений на текущий финансовый год.

2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения

Размеры окладов (ставок заработной платы) работников Учреждения 
устанавливаются на основании отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным:

- постановлением Правительства Тульской области от 17.01.2017 № 8 «Об 
утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 
государственных учреждений физической культуры и спорта Тульской 
области»;

- постановлением Правительства Тульской области от 22.01.2016 № 21 
"Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников 
государственных учреждений здравоохранения Тульской области";

- постановлением Правительства Тульской области от 03.03.2016 № 84 «Об 
утверждении размера, порядка и условий осуществления единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска»;

- постановлением Правительства Тульской области от 23.05.2014 № 263 
«Об утверждении положения об условиях оплаты труда работников 
государственных организаций Тульской области, осуществляющих 
образовательную деятельность»;

- приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.02.2012 № 165н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей работников физической культуры и спорта».

- приказом Минздравсоцразвития РФ от 5.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»;

- приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»;



- приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей рабочих».

Установить следующие нормы рабочего времени для работников 
учреждения:

- Продолжительность рабочего времени (нормы часов работников 
учреждения (за исключением преподавателей, педагогических работников, 
медицинских работников) за ставку заработной платы) для работников 
учреждения - 40 часов в неделю.

- Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 
-36 часов в неделю;

Продолжительность рабочего времени (норма часов учебной 
(преподавательской) работы за ставку платы) для преподавателей 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени
- 720 часов в год (преподаватель ОБЖ 360 часов в год);

- Продолжительность рабочего времени (нормы часов медицинских 
работников за ставку заработной платы) для медицинских работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 
-39 часов в неделю.

- Продолжительность рабочего времени (нормы часов тренерской работы 
за ставку заработной платы) для тренеров устанавливается исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего времени - 24 часа в неделю.

Работникам устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам в 
соответствии с отраслевыми постановлениями.

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке заработной 

платы);
- повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию.
Размер повышающих коэффициентов к окладу определяется путем

умножения размера окладов работников на повышающие коэффициенты.
Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года.
Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работнику учреждения в зависимости от отнесения должности 
к квалификационному уровню ПКГ (профессиональной квалификационной 
группе).

Применение повышающего коэффициента к окладу по должности не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу.

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении



поставленных задач в учреждении и других факторов. Решение об 
установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
размерах принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 
конкретного работника или комиссией, утвержденной приказом руководителя 
(с учетом обеспечения финансовыми средствами).

Основания и условия установления персонального повышающего 
коэффициента к окладу (ставке заработной платы) определяется на основе 
приложения № 1 Положения.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу. Установление персонального повышающего коэффициента не носит 
обязательного характера.

Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет и исчисление стажа 
работы устанавливается работникам Учреждения на основании Приложения № 
2 к Положению.

Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
окладу.

Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 
устанавливается работникам учреждения в соответствии с отраслевыми 
положениями с целью стимулирования работников к качественному результату 
труда, путем повышения профессиональной квалификации и компетенции.

Доплата за наличие звания «Почетный работник среднего специального 
образования РФ » - 20 % базового оклада;

Доплата за наличие звания «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта» -  15% базового оклада;

Доплата за наличие звания «Отличник физической культуры и спорта 
РФ» - 10% базового оклада;

Доплата за наличие звания «Заслуженный ...», -  30% базового оклада;
Доплата за наличие звания «Мастер спорта ....» - 10% базового оклада;
Доплата за звание «Ветеран труда» - 10% базового оклада;
Доплата за наличие ученой степени «Кандидат наук», «Доктор наук»- в 

соответствии с законом Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об 
образовании».

При наличии оснований для выплаты -  выплату производить за награду 
более высокого уровня.

С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения.

Работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 5 
настоящего Положения.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются в процентном отношении к окладу (ставке заработной платы) 
без учета повышающих коэффициентов к окладу.



Работникам физической культуры и спорта государственных учреждений 
физической культуры и спорта, которые имеют в соответствии с действующим 
законодательством право использовать в своих наименованиях слово 
«олимпийский» или образованные на его основе слова и словосочетания, 
установить доплату в размере 1% процента к должностному окладу (окладу).

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями к результатам реализации программ спортивной подготовки на 
каждом из этапов спортивной подготовки, определенными в федеральных 
стандартах спортивной подготовки по видам спорта, устанавливается доплата в 
размере до 5% к должностному окладу (окладу).

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается 
доплата за переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, 
в том числе в иную организацию (учреждение), осуществляющую подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, в 
размере до 10% к должностному окладу (окладу).

Тренерам и иным специалистам по результатам прохождения независимой 
оценки квалификации и получения соответствующего свидетельства 
устанавливается доплата в размере до 5% к должностному окладу (окладу).

Спортсменам за наличие спортивных званий и разрядов устанавливается 
доплата в размере до 10% к должностному окладу (окладу).

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и 
тренировочном этапах, при первичном трудоустройстве по профильной 
специальности в организации (учреждения), осуществляющие спортивную 
подготовку, в течение первых 4 лет устанавливается доплата в размере до 50% 
к должностному окладу (окладу).

Тренерам, осуществляющим наставничество над тренерами, при 
первичном трудоустройстве по профильной специальности в организации, 
осуществляющие спортивную подготовку, устанавливается доплата в размере 
до 5% к должностному окладу (окладу).

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

Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада (оклада) и выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном 
отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к 
основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до пяти 
размеров указанной заработной платы.

К основному персоналу относятся: преподаватель, воспитатель, 
социальный педагог, старший методист, спортсмен, спортсмен-ведущий, 
спортсмен-инструктор, инструктор по адаптивной физической культуре, 
инструктор по спорту, инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций,



медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды, тренер, старший 
тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, старший 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, инструктор- 
методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре, специалист спортивной сборной команды, тренер 
спортивной сборной команды, инструктор по физической культуре.

Размер кратности для установления должностного оклада руководителя 
учреждения определяется учредителем.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников не может превышать 
восьмикратного размера.

Размеры должностных окладов заместителей директора учреждения, 
главного бухгалтера устанавливаются на 20—30% ниже должностного оклада 
руководителя учреждения.

С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, 
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера в 
соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Размер компенсационных выплат руководителю учреждения, имеющему 
право на получение соответствующих видов выплат, устанавливается 
учредителем и включается в трудовой договор.

С учетом достигнутых результатов деятельности учреждения в 
соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы учреждения производится премирование руководителя учреждения.

Размеры премирования руководителя учреждения, порядок и критерии его 
выплаты утверждаются учредителем.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
разделом 5 настоящего Положения.

4. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера работникам Учреждения могут быть установлены выплаты 
компенсационного характера:

- надбавка работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

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

Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника, без освобождения от работ,



определенных трудовым договором, устанавливается работнику в размере 
и на срок, определенные по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и 
установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а руководитель колледжа отменить поручение о 
её выполнении, предупредив об этом работника в письменной форме не 
позднее, чем за три дня. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон дополнительным 
соглашением к трудовому договору с учетом содержания и объема и (или) 
объема дополнительной работы.

Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый Час работы в ночное время. Ночное время считается с 22 часов 
предшествующего дня до 6 часов следующего дня.

Размер доплаты (за исключением педагогических работников) составляет 
35% от оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Размер 
доплаты педагогических работников составляет 50% от оклада, рассчитанного 
за каждый час работы в ночное время.

При совмещении должностей (профессий) и (или) при исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, работникам учреждения 
устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день устанавливаются коллективным договором, приказом, 
трудовым договором.

Оплата сверхурочной работы осуществляется в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - не менее 
двойного размера.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 
коллективным договором, приказом по учреждению, трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выполненного ими объема работ.

Доплата преподавателям за выполнение следующих обязанностей 
устанавливается от базового оклада:

- за заведование предметно-цикловой комиссией -  30%



- за классное руководство -  30%;
- заведующим кабинетами -  10%;
- за проверку письменных работ -  10-15%.
За не надлежащее исполнение этих обязанностей коэффициент может 

снижаться до 50% от установленной доплаты.
Дополнительная оплата за проверку письменных работ определяется с 

учетом установленных норм педагогической нагрузки, если преподаватель 
имеет по предметам, по которым установлена дополнительная оплата за 
проверку письменных работ, более или менее 72 часов в месяц, то доплата 
соответственно увеличивается или уменьшается.

5. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении в 
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 
устанавливаются следующие виды премий:

- премия по итогам работы;
- премия за высокое качество выполняемых работ;
- премия за интенсивность, напряженность и высокие результаты работы.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным

окладам (окладам) работников без учета других повышений и должны быть 
конкретизированы в трудовых договорах («эффективных контрактах»). 
Выплаты осуществляются в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников учреждения. Размер стимулирующей выплаты максимальным 
размером не ограничивается.

Выплаты за интенсивность, напряженность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам на определенный срок.

При назначении следует учитывать:
- интенсивность и напряженность работы (количество проведенных 

занятий, тренингов, мероприятий, семинаров, конференций, разработку 
авторских программ и проектов, подготовку коллективов - победителей 
конкурсов, смотров, соревнований и др.), участие в выполнении важных работ;

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

- участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 
служб учреждения;

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения;

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ.

Выплаты за высокое качество выполняемых работ устанавливаются 
работникам в целях усиления материальной заинтересованности и повышения 
качества выполняемых задач, возложенных на учреждение, на определенный 
срок при:



- своевременном и добросовестном исполнении своих обязанностей; 
повышении уровня ответственности за порученный участок работы; 
соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к процедурам 
при выполнении работ, оказании услуг;

- соблюдении установленных сроков выполнения работ, оказания услуг; 
качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения.

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются по результатам 
оценки эффективности деятельности учреждения за установленный период в 
пределах имеющихся средств как в процентном отношении от оклада, так и в 
абсолютном размере.

При осуществлении выплат следует учитывать:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 
руководителей);

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
- своевременность и полноту подготовки отчетности.
Конкретный размер выплат определяется на основе Положения о 

премиальных выплатах, утвержденного локальным актом учреждения, 
принятым по согласованию с учредителем, с учетом мнения представительного 
органа работников. Премиальные выплаты по итогам работы не имеют 
обязательного характера.

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в следующем 
порядке:

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам 
и иным работникам, подчиненным руководителю непосредственно, 
руководителем учреждения с учетом показателей эффективности работы;

- руководителям структурных подразделений учреждения, главным 
специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям руководителей, 
по представлению заместителей руководителя учреждения;

- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях 
учреждения, на основании представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

Выплаты осуществляются с учетом показателей эффективности и не 
имеют обязательного характера.

При ухудшении показателей выплаты отменяются полностью или 
снижается их размер.

В Учреждении могут устанавливаться иные единовременные выплаты на 
премирование, связанные с юбилеями, профессиональными праздниками по 
приказу директора:

- в связи с бракосочетанием, при условии стажа работы в Учреждении не 
менее 6 месяцев -  5000 рублей;

- при рождении ребенка, при условии стажа работы в Учреждении не 
менее 6 месяцев -  5000 рублей;

- за непрерывный стаж работы в Учреждении:
- 5 лет -  1000 рублей;



т 10 лет -  1500 рублей;
- 15 лет -  2000 рублей;
- 20 лет -  2500 рублей;
- 25 лет -  3000 рублей;
- 30 лет и более -  5000 рублей;

- к юбилейным датам кратным 5, при условии стажа работы в 
Учреждении не менее 6 месяцев -  от 1000 до 10000 рублей;

- иные выплаты, не предусмотренные локальными актами и 
коллективным договором.

6. Другие вопросы оплаты труда

Работникам Учреждения с учетом обеспечения финансовыми средствами, 
а так же за счет средств, приносящей доход деятельности, направляемых на 
оплату труда работников, может быть оказана материальная помощь. Решение 
об оказании работнику материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель Учреждения или комиссия, утвержденная приказом 
руководителя, на основании письменного заявления работника.

Оказание материальной помощи:
- в связи с потерей близких родственников (детей, матери, отца, мужа, 

жены, брата, сестры) до 10000 рублей;
в связи со смертью работника (выплачивается ближайшим 

родственникам) -  до 20000 рублей;
- многодетным, малообеспеченным семьям, на лечение и (или) 

приобретение дорогостоящих медицинских препаратов, в связи с тяжелым 
материальным положением или другими чрезвычайными ситуациями (кража, 
пожар и т.п.) - размер выплаты определяется индивидуально в отношении 
каждого работника с учетом конкретных обстоятельств;

- при увольнении работника в связи с выходом на пенсию (по 
достижению работником пенсионного возраста) при условии стажа работы в 
Учреждении не менее 5 лет -  до 3 базовых окладов.

Все вышеназванные выплаты производятся с учетом обеспечения 
финансовыми средствами.

Руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер и работники 
учреждения имеют право на единовременную выплату в размере одного 
должностного оклада (оклада) при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска. Единовременная выплата производится один раз в календарном году 
при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. В случае разделения ежегодного 
оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части, единовременная 
выплата производится только один раз при предоставлении любой из частей 
указанного отпуска. Работникам, работающим по совместительству, 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится при условии, если по основному месту работы он (а) не 
имеют права на ее получение. Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска не выплачивается работникам, получившим



ее в текущем календарном году, уволенном и вновь принятом в том же 
календарном году в учреждение.

Единовременная выплата производится:
- работникам учреждения (за исключением педагогических работников), 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру в размере одного 
должностного оклада (оклада), установленного на день вступления в силу 
постановления правительства Тульской области от 26.10.2017 № 491 «О 
внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 
17.01.2017 № 8»;

педагогическим работникам в соответствии с постановлением 
правительства Тульской области от 03.03.2016 № 84 «Об утверждении размера, 
порядка и условий осуществления единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска»;

- руководителю учреждения в соответствии с Положением об условиях и 
порядке осуществления единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю государственного 
учреждения, утвержденным локальным актом учредителя.

В пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущемляет 
интересов основных работников данной Организации, могут привлекаться для 
проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированные 
специалисты с применением условий и коэффициентов ставок почасовой 
оплаты труда согласно приложению N 3 к настоящему Положению.

Оплата труда данных высококвалифицированных работников 
осуществляется на почасовой основе с применением коэффициентов почасовой 
оплаты, предусмотренных приложением N 3 к настоящему Положению, к 
должностным окладам, ставкам работников образования, установленным на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.

В размеры оплаты труда, рассчитанной в соответствии с приложением N 3 
к настоящему Положению, включена плата за отпуск.

Коэффициенты почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 
"Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, 
докторов наук. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также 
рецензентов конкурсных работ производится с применением коэффициентов 
почасовой оплаты труда, предусмотренных для лиц, проводящих учебные 
занятия со студентами.

Коэффициенты почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 
"Заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, 
кандидатов наук.



Приложение № 1

к положению об условиях 
оплаты труда работников 

ГПОУ «Училище (колледж) 
олимпийского резерва 

Тульской области»

1. Об установлении персонального повышающего коэффициента

1. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается с 
учетом индивидуальной работы каждого работника, способствующей 
выполнению плановых и нормативных показателей Учреждения.

Решение о введении персонального повышающего коэффициента к окладу 
принимается директором Учреждения исходя из бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на оплату труда работников Учреждения.

2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается директором Учреждения или комиссией, 
утвержденной приказом руководителя, в отношении конкретного работника. 
Установление персонального повышающего коэффициента не носит 
обязательного характера.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
(окладу) устанавливается работникам в следующем порядке:

- для работников Учреждения, оплата труда, которых предусмотрена 
Положением об условиях оплаты труда работников государственных 
учреждений физической культуры и спорта Тульской области, утвержденным 
Постановлением Правительства Тульской области № 8 от 17.01.2017, 
максимальный размер персонального повышающего коэффициента к окладу до 
2,8;

- для работников Учреждения, оплата труда, которых не предусмотрена 
Положением об условиях оплаты труда работников государственных 
учреждений физической культуры и спорта Тульской области, утвержденным 
Постановлением Правительства Тульской области № 8 от 17.01.2017, 
максимальный размер персонального повышающего коэффициента к окладу до 
3,0;

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 
(месяц, квартал, год).

3. При принятии решения об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу учитывается уровень профессиональной подготовки, 
сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт работы 
работника и другие факторы.

Основанием установления персонального повышающего коэффициента к 
окладу являются:

- глубина и обширность профессиональных знаний;
- владение методами анализа и прогнозирования;



- инновационная деятельность, работа с молодыми специалистами, 
организация мероприятий различного уровня;

- умение адаптироваться в новой производственной ситуации;
- организация и проведение масштабных мероприятий областного, 

общероссийского значения;
- уровень документооборота, превышающий установленные нормы;
- высокая степень ответственности работника;
- выполнение наряду со своей работой дополнительной работы не 

входящей в круг обязанностей;
- общественная работа или работа повышенной значимости;
- высокая деловая активность при внеплановом увеличении рабочей 

нагрузки;
- выполнение работ, имеющих повышенную ответственность;
- выполнение работ, имеющих значимый эффект и требующих от 

работника особых знаний, навыков;
- выполнение творческих работ;
- выполнение работ с нововведениями;

использование современных и инновационных технологий в 
практической деятельности;

- увеличение объема и интенсивности работ, связанных с внедрением 
новых методов и методик;

- оперативность выполнения заявок по устранению технических 
неполадок;

организация взаимодействия с прочими учреждениями, 
государственными органами по направлению деятельности Учреждения (вне 
рамок должностных обязанностей);

- организация работы общественной комиссии (вне рамок должностных 
обязанностей);

- наличие навыков: руководящей работы, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, постановки, организации и обеспечения 
выполнения задач подчиненными (для руководителей отдела);

- выполнение важных и ответственных работ (для рабочих);
- классность (для водителей) и пр.
В приказе на установление персонального повышающего коэффициента к 

окладу указывается конкретное основание из представленного перечня.
4. Основанием для выпуска приказа об установлении персонального 

повышающего коэффициента к окладу являются: служебные записки 
заместителей директора Учреждения, начальников отделов, руководителей 
подразделений с обоснованием необходимости установления персонального 
повышающего коэффициента к окладу конкретному сотруднику или группе 
работников с предложением по размеру персонального повышающего 
коэффициента к окладу и срока, на который он устанавливается; распоряжение 
директора Учреждения ответственному лицу за кадровую работу об 
установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и срока 
конкретному сотруднику или группе работников.



1. Решение о снятии персонального повышающего коэффициента к окладу 
и его размерах принимается директором Учреждения в отношении конкретного 
работника в соответствии с нижеприведенной таблицей

Персональный повышающий коэффициент к окладу снимается на (месяц, 
квартал, год):

- наличие 2-х и более нарушений сроков выполнения задач;
- наличие невыполненных задач, выполнение которых поручено другому 

работнику или решено непосредственно руководителем;
- исполнение обязанностей только в рамках утвержденных должностных 

инструкций;
- наличие дисциплинарных взысканий:
- низкое качество преподавания, не выполнение учебного плана 

учащимися индивидуальной формы обучения, срезы знаний или результаты 
сессий менее 70% и качество ниже 3,5;

- низкое качество тренировочного процесса, не выполнение учебного 
плана, отсутствие динамики роста результатов (по месяцами по итогам 
соревнований);

- наличие травм у учащихся, системные заболевания учащихся;
- несвоевременная сдача ежемесячной отчетности по учащимся группы по 

посещаемости и пропусков без уважительных причин, получение листов 
индивидуальных заданий и сдача индивидуальных заданий;

- отсутствие связи классного руководителя (куратора) с тренером, учебной 
частью, воспитателями, родителями по вопросам посещаемости и успеваемости 
учащихся группы;

- отсутствие связи тренера, методиста с учебной частью, воспитателями, 
родителями по вопросам посещаемости и успеваемости учащихся группы;

- наличие замечаний по ведению спортивных дневников и их проверки;
- наличие замечаний по ведению учебного журнала;
- невыполнение плана внеурочных мероприятий;
- замечания и претензии по качественному выполнению функциональных 

обязанностей;
- наличие замечаний (1-2) по выполнению правил пожарной безопасности, 

технике безопасности и требований СЭС;
- нарушение пропускного режима, технологии уборки;
- отказ от взаимозаменяемости, взаимопомощи;
- нарушение выполнения графика сдачи отчетности
- ухудшение качества и (или) уменьшение объема выполняемой работы;
- отсутствие или ограниченность (недостаточность) финансовых средств и 

другие факторы.

2. О снятии персонального повышающего коэффициента



Приложение № 2

к положению об условиях 
оплаты труда работников 

ГПОУ «Училище (колледж) 
олимпийского резерва 

Тульской области»

Исчисление стажа работы, дающего право на установление 
повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет в соответствии с 

отраслевыми постановлениями

1. В стаж работы, дающий право на установление повышающего 
коэффициента к должностному окладу (окладу) за выслугу лет (далее - стаж 
работы), включается:

а) время работы в учреждении и прочих организациях по занимаемой 
профессии или специальности;

б) время работы в органах исполнительной власти на должностях, 
связанных с направлением деятельности учреждения;

в) время службы в Вооруженных Силах согласно Федеральному 
закону от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

г) иные периоды работы, опыт и знания по которым необходимы для 
выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.

Периоды работы, учитываемые при исчислении стажа, суммируются и 
засчитываются в стаж в календарном исчислении (год, месяц, день).

2. Документами, подтверждающими стаж работы, являются трудовая 
книжка, военный билет, справка военного комиссариата и иные документы 
соответствующих государственных органов, архивных учреждений, 
установленные законодательством Российской Федерации.

Документы представляются лицом, стаж которого устанавливается.
3. Включение в стаж работы иных периодов работы производится на 

основании решения комиссии и утверждается приказом руководителя 
учреждения.

Иные периоды работы ограничиваются 5 годами, опыт и знания по 
которым необходимы для выполнения обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией.

4. Для решения вопроса о включении работнику в стаж работы иных 
периодов работы представляются следующие документы:

а) заявление работника с просьбой о зачете в стаж работы 
соответствующего иного периода работы, опыт и знания по которому 
необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой 
должности (профессии). Заявление от вновь поступившего работника о 
включении иных периодов работы принимается к рассмотрению только по 
окончании срока испытания, установленного при приеме на работу;

б) копия должностной инструкции по занимаемой должности 
(профессии);



в) копия трудовой книжки;
г) копия документа об образовании;
д) прочие документы, подтверждающие стаж работы (при отсутствии 

вышеперечисленных документов).
5. Состав комиссии и порядок ее работы утверждается приказом 

руководителя учреждения.
6. Комиссия в течение 10 календарных дней рассматривает 

документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, готовит по ним 
решения, оформляет эти решения протоколом и передает их ответственному 
лицу за кадровую работу для подготовки проекта приказа руководителя 
учреждения.

7. О результатах рассмотрения заявителю сообщается в течение 5 
календарных дней со дня вынесения решения комиссии.

8. Установление, назначение и выплата повышающего коэффициента 
к должностному окладу (окладу) за выслугу лет:

а) повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за 
выслугу лет выплачивается ежемесячно с момента возникновения права на 
назначение или изменение размера этого коэффициента.

В том случае если у работника право на назначение или изменение размера 
повышающего коэффициента к должностному окладу (окладу) за выслугу лет 
наступило в период, когда за работником сохраняется средний заработок, ему 
устанавливается повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за 
выслугу лет с момента наступления этого права и производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка,

б) назначение повышающего коэффициента к должностному окладу 
(окладу) за выслугу лет производится на основании приказа руководителя 
учреждения;

в) повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) за 
выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

2. Установление, назначение и выплата 
повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет

1. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет выплачивается с 
момента возникновения права на назначение или изменение размера этого 
коэффициента.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение 
размера повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет наступило 
в период, когда за работником сохраняется средний заработок, ему 
устанавливается повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет 
с момента наступления этого права и производится соответствующий 
перерасчет среднего заработка.

2. Назначение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет 
производится на основании приказа директора Учреждения в соответствии с 
отраслевыми постановлениями.



3. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет учитывается во 
всех случаях исчисления среднего заработка.

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет отнесенных 
к основному персоналу установленного постановлением Правительства 
Тульской области от 17.01.2017 г. № 8 «Об утверждении Положения об 
условиях оплаты труда работников государственных учреждений физической 
культуры и спорта Тульской области»:

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,10; 
при выслуге лет от 3 лет до 5 лет - до 0,20; 
при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - до 0,30; 
при выслуге лет свыше 10 лет - до 0,40.
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет 

отнесенных к основному персоналу установленного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 5.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования», постановлением Правительства Тульской области от 
23.05.2014 г. № 263 «Об утверждении положения об условиях оплаты труда 
работников государственных организаций Тульской области, осуществляющих 
образовательную деятельность»:

Стаж работы
Повышающий коэффициент за 

выслугу лет

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,02

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,05

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,10

Стаж работы от 10 до 20 лет 0,15

Стаж работы более 20 лет 0,20
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КОЭФФИЦИЕНТЫ 
почасовой оплаты труда высококвалифицированных работников, 

привлекаемых к проведению учебных занятий.

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов

профессор 
или доктор 

наук

доцент
или

кандидат
наук

лица,
не

имеющие
ученой
степени

Обучающиеся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях, другие 
аналогичные категории обучающихся, 
рабочие, работники, занимающие 
должности, требующие среднего 
профессионального образования, 
слушатели курсов

0,08 0,06 0,05

Студенты 0,10 0,08 0,05

Аспиранты, слушатели учебных заведений 
по повышению квалификации 
руководящих работников и специалистов

0,12 0,10 0,07




