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Приложение № 5 

к положению об оплате труда 

 

1. Критерии оценки результативности работы, заместителя руководителя по УВР, 
заведующих отделами МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. Владивостока» 

№ 
п/п 

Наименование критерия Условия Размер 
коэффициента 

1 2 3 4 

1.1. Эффективность реализации образовательной программы муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско - юношеской 
спортивной школы «Русич» г. Владивостока»  (далее – МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. 
Владивостока) 

1.1.1. Сохранность контингента обучающихся на конец 
отчетного периода (в сравнении с контингентом 
обучающихся на начало отчетного периода) 

не менее 95% 0,03 

1.1.2. Организация занятости обучающихся в 
каникулярное время (лагерь с дневным 
пребыванием, профильный лагерь, ремонтная 
бригада) 

за каждый 
отряд, бригаду 

0,01 

1.2. Эффективность реализации инновационных программ МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. 
Владивостока» 

1.2.1. Наличие статуса городской или региональной   
(инновационной) площадки, методического центра 

 0,03 

1.2.2. Организация на базе МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. 
Владивостока» мероприятий для педагогических 
работников, направленных на повышение 
педагогического потенциала 

 0,03 

1.2.3. Организация и проведение на базе МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Русич» г. Владивостока» мероприятий, 
соревнований для обучающихся (за каждое) 
завуч 
Зав. отделам за каждое 

краевой, 
всероссийский, 
международный 
уровень: 
городской  

0,02 
 
 
 

0,01 

1.2.4. Наличие в  ДЮСШ «Русич» педагогов (включая 
руководителя и его заместителей) - победителей (1-
е место) и призеров (2-е, 3-е места) по результатам 
конкурсов, фестивалей и соревнований (за 
исключением дистанционных и заочных) 

за каждого 
педагога – 
победителя, 
призера 

0,01 

1.2.5. Доля обучающихся – победителей в МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Русич» г. Владивостока» (1-е место) и 
призеров (2-е, 3-е места) по результатам 
международных, всероссийских, региональных, 
городских олимпиад, конкурсов и соревнований (за 
исключением дистанционных и заочных) от общего 
количества обучающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ 
«Русич» г. Владивостока» для зам. директора по 
УВР; 
 

в отделении для завотделом 

до 0,05  
от 0,05  до 0,1  
от 0,1 до 0,5 
от 0,5  – 1,0 
от 1,0  -  1,5% 
свыше 1,5% 
 

 

за каждого 

0,05 
0,10 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 

 

 

0,01 
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1.2.6. наличие в Учреждении обучающихся: 

 - мастеров спорта 

 - кандидатов в мастера спорта 

завуч 

Зав. отделам за 

каждого 

0,05 

0,10 

0,05 

1.3. Эффективность управления МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. Владивостока 

1.3.1. Информационная открытость сайта МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Русич» г. Владивостока с точки зрения 
интересов участников образовательного процесса 
(родителей, обучающихся, педагогов) 

обновление 
новостной 
ленты не реже 1 
раза в неделю 

0,02 

1.4. Эффективность реализации кадровой политики в МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. 
Владивостока 

1.4.1. Наличие квалификационного уровня   0,03 

1.4.2. Наличие государственных и ведомственных наград 
«Заслуженный тренер Российской Федерации», 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Отличник Физической 
культуры», государственные и ведомственные 
грамоты 

 0,01 

1.4.3. Наличие педагогических работников в возрасте до 
35 лет от общего количества педагогических 
работников для зам. директора по УВР; 
 

в отделении для завотделом 

от 10 % до 20 % 
от 20 % до 30 %  
свыше 30 %  
 

за каждого 

0,02 
0,03 
0,04 

 

0,01 

1.5. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности МОУ ДО города 
Владивостока 

1.5.1. Объём поступающих средств от организации 
платных образовательных услуг на одного 
обучающегося за каждое полугодие 

до 200 рублей 
от 200 до 500  
от 500 до 1000  
от 1000 до 1500  
свыше 1500 
рублей 

0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,10 

1.5.2. Отсутствие нарушений действующего 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

 0,05 
 

1.5.3. Отсутствие в Учреждении случаев травматизма и 
чрезвычайных происшествий; 
 - отсутствие обоснованных обращений граждан 

 0,05 

1.5.4. Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов статистической отчётности, отсутствие 

дисциплинарных взысканий) 

 

 

 0,05 
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2. Критерии оценки результативности работы, заместителя руководителя по АХР 

№ п/ Наименование критерия Размер 

коэффициента 

1 2 3 

2.1. Организация занятости обучающихся в каникулярное время (лагерь с 
дневным пребыванием, ремонтная бригада) 

0,05 

2.2. Отсутствие в Учреждении случаев травматизма и чрезвычайных 
происшествий; - отсутствие обоснованных обращений граждан 

0,05 

2.3. Организация и проведение на базе МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. 
Владивостока» мероприятий, соревнований для обучающихся (за 
каждое) 

0,01 

2.4. За качественную и своевременную подготовку ДЮСШ «Русич» к 
новому учебному году 

0,10 

2.5. Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом) 

0,05 

2.6. Проведение внеплановых профилактических мероприятий с целью 
продления срока эксплуатации  оборудования и приборов 

0,05 

2.7. За результативность энергосберегающих мероприятий 0,05 

2.8. Организация дополнительных платных услуг населению 0,05 

2.9 Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 
охраны жизни здоровья сотрудников и обучающихся (в рамках 
функциональных обязанностей и не связанных с капитальным 
вложением средств) 

0,05 

2.10. Системность планирования, развития и обеспечения материально-
технической базы  учреждения, заключение договоров 

0,05 

2.11. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная 
подготовка отчётов, заполнение журналов, другой документации по 
охране труда), отсутствие дисциплинарных взысканий и 
административных наказаний 

0,05 
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Приложение № 3 

к положению об оплате труда 

 
Размеры окладов (должностных окладов) работников учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич». 
 

№ п/п Наименования должностей (профессий) Размеры окладов 

(должностных окладов), 

рублей 

1. Медицинская сестра 6873 

2. Врач общей практики 8298 

3. Делопроизводитель 4363 

4. Инженер 8298 

5. Специалист по охране труда 8298 

6. Администратор 6251 

7. Сторож (сторож-вахтер) 3934 

8. Уборщик служебных помещений 3934 

9. Оператор хлораторной установки 3934 

10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

4523 

11. Электроник 9662 

12. Слесарь-ремонтник 6251 

13. Гардеробщик 3731 
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1.7. Все выплаты по настоящему Положению производятся в пределах фонда оплаты 

труда соответствующего финансового года. 

1.8. Размер минимальной заработной платы устанавливается не менее минимальной 

заработной платы, предусмотренной Соглашением о минимальной заработной плате в 

Приморском крае.  

 

2. Порядок  и   условия  оплаты   труда   работников   МБОУ   ДО   «ДЮСШ   «Русич»  

г. Владивостока» 

 

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения, устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения, 

принятыми согласно требованиям действующего трудового законодательства Российской 

Федерации, и настоящим Положением. 

2.1.1. Заработная плата работников Учреждения, состоит из оклада (должностного 

оклада), выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера. 

2.1.2. Размер  окладов (должностных окладов) педагогическим работникам 

Учреждения, устанавливается работодателем при оформлении  с  ними  трудовых отношений 

с учётом окладов (должностных окладов), устанавливаемых педагогическим работникам в 

соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками согласно группам оплаты 

труда, утверждённым настоящим Положением (Приложение № 1). 

2.1.3. Размер окладов (должностных окладов) тренеров-преподавателей Учреждения, 

устанавливается исходя из размера расчетных окладов, устанавливаемых тренерам-

преподавателям МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич»  города Владивостока» в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками согласно группам оплаты труда (далее – 

расчетные оклады), утверждённых настоящим Положением (Приложение № 2), в порядке, 

предусмотренном разделом 4 Положения. 

2.1.4. Изменение  группы  оплаты труда педагогических  работников Учреждения, 

производится: 

- при увеличении стажа педагогической (медицинской) работы (со дня увеличения 

соответствующего стажа); 

- при получении среднего или высшего профессионального образования или 

восстановлении ранее утерянных документов об образовании (со дня представления 

соответствующего документа); 

- при присвоении соответствующей квалификационной категории (со дня принятия 

решения аттестационной комиссией); 

- при награждении государственными или ведомственными наградами  (со дня 
издания распорядительного документа о награждении). 

2.1.5. Установление и изменение размеров окладов (должностных окладов) 

работников Учреждения, отнесённых согласно выполняемым должностным обязанностям к 

профессиональной квалификационной группе вспомогательного или младшего 

обслуживающего персонала, производятся работодателем при оформлении с ними трудовых 

отношений согласно действующему законодательству Российской Федерации. Оклад 

(должностной оклад) устанавливается в пределах размеров окладов (должностных окладов) 

работников вспомогательного или младшего обслуживающего персонала Учреждения, 
указанных в Приложение № 3. Критерии определения окладов (должностных окладов) для 

каждого работника устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами об 

оплате труда работников, разработанными в Учреждении. 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам) работников Учреждения, работодателем согласно Перечню видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях Владивостокского городского 

округа, утверждённому постановлением администрации города Владивостока от 17.02.2012 
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№ 549 «О введении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Владивостокского городского округа»,  в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Работникам Учреждения, производятся следующие выплаты компенсационного 

характера: 

2.3.1 за работу с вредными или опасными условиями труда, установленными в 

порядке аттестации рабочих мест, 12% оклада (должностного оклада); 

2.3.2 за работу в условиях труда, отклоняющихся  от  нормальных: при выполнении  

работ различной квалификации, не входящих в круг основных должностных обязанностей 

работников Учреждения; при совмещении должностей (профессий) с основной должностью 

на время отсутствия постоянного работника Учреждения, увеличении объёма выполняемой 

работы, предусмотренной условиями трудового договора, при сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, размер выплаты компенсационного характера 

устанавливается согласно коллективным договорам, соглашениям, локальным нормативным 

актам, трудовым договорам, но не ниже размеров выплат, установленных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права; 

2.3.3 районный коэффициент – 30 %; 

2.3.4 процентная надбавка к заработной плате за стаж работы лицам, работающим в 

южных районах Дальнего Востока – до 30 %. 

2.4. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

- выплаты за высокие результаты работы; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.5. Учреждению предусматриваются средства в размере 20 процентов фонда оплаты 

труда данного учреждения на установление выплат стимулирующего характера.  

2.6. Учреждение самостоятельно определяет виды и размеры выплат стимулирующего 

характера (за интенсивность, за напряженность в труде, за выполнение важных и срочных 

работ, за применение в работе достижений науки и передовых методов труда) в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований. 

2.7. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются в соответствии  с 

локальным нормативным актом об оплате труда работников (Приложение № 4 «Критерии 

оценки результативности работы педагогических, медицинских работников и 

обслуживающего персонала Учреждения в размере не превышающем стимулирующую часть 

фонда оплаты труда работников Учреждения. 

2.8. Выплаты за высокие результаты работы производятся ежемесячно на основании 

приказов руководителя Учреждения. 

2.9. Работники Учреждения в соответствии с локальными нормативными актами об 

оплате труда работников могут быть отмечены работодателем премиальными выплатами по 

итогам работы Учреждения при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда 

работников Учреждения на выплаты стимулирующего характера.  

Размеры премиальных выплат  по  итогам  работы  работникам Учреждения 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения. 

2.10. Выплата за высокие результаты работы по результатам труда производится по 

итогам работы за полугодие.  

Руководителю учреждения предоставлено право снижения размера выплаты за 

высокие результаты работы работникам учреждения в случаях нарушения ими трудовой 

дисциплины, недобросовестного отношения к выполнению обязанностей, определенных 

должностными инструкциями и не выплачивается в случаях, если вышеуказанные 

нарушения повторяются. 
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2.11. Лицам, принятым на работу в МБОУ ДОД ДЮСШ «Русич» в период 

прохождения ими испытательного срока, выплаты за высокие результаты работы по 

результатам труда не начисляется и не выплачивается. 

2.12. Разовые премии из экономии фонда оплаты труда выплачиваются на основании 

приказа директора учреждения, учитывая личный вклад каждого сотрудника. 

2.13. Молодым специалистам, выпускникам учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, получившим образование и впервые поступившим на 

работу в муниципальное учреждение по специальности, устанавливается ежемесячная 

стимулирующая выплата в размере и на условиях, установленных постановлением главы 

города Владивостока. 

Ежемесячная выплата осуществляется в составе заработной платы в течение трех лет 

с момента принятия на работу. 

2.14. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом Положения, 

действующим законодательством доплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) 

работникам предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты 

исчисляется из должностных окладов (тарифных ставок) без учета других надбавок и доплат. 

2.15. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного характера, 

выплат стимулирующего характера работникам Учреждения устанавливаются и изменяются 

правовыми актами Учреждения. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, 

заведующих отделами МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. Владивостока». 

 

3.1. Условия оплаты труда руководителя Учреждения производится в соответствии с 

Положением «Об оплате труда руководителей и работников муниципальных (бюджетных, 

автономных) образовательных учреждений дополнительного образования детей города 

Владивостока», утверждённого постановлением администрации города Владивостока от 

31.10.2012 №  3853. 

3.2. Условия оплаты труда заместителей, заведующих отделами Учреждения, включая 

порядок определения размеров должностных окладов, устанавливаются Положением 

(Приложение 5). 
3.3. Размер заработной платы заместителей, заведующих отделами Учреждения, с 

учётом выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера 

определяется в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Положения. 

3.4. Размер  заработной платы заместителей руководителя, заведующих отделами 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. Владивостока» устанавливается руководителям  Учреждения 

при  приеме  на  работу  и изменяется  в  ходе  их  трудовой  деятельности  приказами  

Учреждения. 

3.5. Распорядительными актами Учреждения устанавливаются размеры должностных 

окладов: 

-  заместителю руководителя по УВР,  исходя из расчёта 80–95 %, от установленного 

руководителю Учреждения распорядительными актами администрации города Владивостока 

должностного оклада в текущем расчётном периоде; 

- заместителю руководителя по административно-хозяйственной  работе  Учреждения, 

исходя из расчёта 80–90% от установленного руководителю Учреждения должностного 

оклада; 

- заведующим отделами Учреждения, исходя из расчёта 65-80% от установленного 

руководителю Учреждения должностного оклада. 

3.6. Перерасчет должностного оклада заместителей, заведующих отделами 

Учреждения производится ежегодно с 01 сентября исходя из условий, предусмотренных 

пунктом 3.3 Положения «об оплате труда руководителей и работников муниципальных 

(бюджетных, автономных) образовательных учреждений дополнительного образования 
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детей города Владивостока», утверждённого постановлением администрации города 

Владивостока от 31.10.2012 №  3853. 

При уменьшении размера должностного оклада руководителя МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Русич» г. Владивостока» по состоянию на 1 сентября, должностные оклады заместителей, 

заведующих отделами, не изменяются. 

3.7. Заместителям, заведующим отделами Учреждения,  производятся выплаты 

компенсационного характера, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения.  

3.8. К должностным окладам заместителей, заведующих отделами Учреждения  

распорядительными актами Учреждения два раза в год (сентябрь, март) устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы исходя из расчёта сумм 

коэффициентов, производимого органом управления образованием в ходе мониторинга 

результативности работы руководителей МОУ ДОД города Владивостока в соответствии с 

критериями оценки результативности работы руководителя МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. 

Владивостока (Приложение № 5). 

3.9. Заместители, заведующие отделами Учреждения, в соответствии с настоящим 

Положением могут быть отмечены премиальными выплатами по итогам работы Учреждения 

при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников Учреждения на 

выплаты стимулирующего характера.  

3.10. Размер премиальных выплат по итогам работы заместителей руководителя 

Учреждения, заведующих отделами, устанавливается приказом руководителя Учреждения. 

3.11. Размер заработной платы заместителя  руководителя по учебно- воспитательной 

работе Учреждения с учётом выплат компенсационного характера и выплат 

стимулирующего характера не должен составлять более 95% размера заработной платы 

руководителя Учреждения; заместителя руководителя Учреждения по административно-
хозяйственной работе – не более 90 % размера заработной платы руководителя Учреждения; 

заведующих отделами Учреждения – не более 80 % размера заработной платы руководителя 

Учреждения. 

3.12. Заместители руководителя, заведующие отделами МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» 

г. Владивостока» имеют право на выполнение педагогической работы на условиях 

совмещения наряду с обязанностями, предусмотренными трудовыми договорами, 

заключенными с ними, и с оплатой в соответствии с локальными нормативными актами по 

оплате труда, разработанными в учреждении. Оплата педагогической работы заместителей 

руководителя, заведующих отделами Учреждения, производится исходя из объемов 

педагогической нагрузки, утвержденных локальными актами Учреждения при проведении 

тарификации педагогических работников. 

Учебные занятия разрешается вести в течение их рабочего времени по основной 

деятельности. 

3.13. За педагогическую работу заместителю по УВР, заведующим отделами 

Учреждения,  производятся выплаты компенсационного характера, указанные в пункте 2.3 

настоящего Положения и выплаты стимулирующего характера за высокие результаты 

работы, указанные в пункте 1 приложения № 4. 

 

4. Порядок и условия оплаты труда  тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Русич» г. Владивостока» 
 

4.1. Заработная плата тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. 

Владивостока» определяется путём сложения размера оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, предусмотренных 

пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения. 

4.2. Размер оклада (должностного оклада) тренера-преподавателя МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Русич» г. Владивостока», устанавливается работодателем при оформлении с ним трудовых 

отношений исходя из размера расчётного оклада, предусмотренного настоящим Положением 
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(Приложение № 2), согласно следующей формуле: 

ДО = РО × ((НО × n) + (НО × m)), где  

ДО – оклад (должностной оклад), 

РО – расчётный оклад, 

НО – норматив оплаты труда тренера-преподавателя Учреждения определяется путем 

умножения количества занимающихся (в  учебной группе, на этапе подготовки) на норматив 

оплаты  труда за подготовку одного занимающегося в % от оклада (должностного оклада) 

(Приложение № 6), 

n – количество занимающихся по индивидуальным планам, 

m – количество занимающихся согласно наполняемости групп тренеров-

преподавателей Учреждения (Приложение № 7). 

4.3. Для определения размеров заработной платы тренеров-преподавателей 

руководитель Учреждения ежегодно на начало учебного года утверждает тарификационные  

списки. 

Изменения  размеров заработной платы в течение года оформляются приказом по 

спортивной школе и вносятся в тарификационный список. 

4.4. Тренерам–преподавателям Учреждения производятся выплаты за высокие 

результаты работы исходя из критериев оценки результативности работы педагогических, 

медицинских работников и обслуживающего персонала МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. 

Владивостока» (части 1 приложения 4), а также могут производиться премиальные выплаты 

по итогам работы в соответствии с локальными нормативными актами об оплате труда 

работников, разработанными в Учреждении в размере, не превышающем стимулирующую 

часть фонда оплаты труда работников Учреждения. 
 

5. Другие вопросы выплат стимулирующего характера сотрудникам МБОУ ДО 

«ДЮСШ «Русич» г. Владивостока» 

 
5.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда устанавливается путем подсчета 

рублевого эквивалента комиссией выбранной на собрании трудового коллектива МБОУ ДО 

«ДЮСШ «Русич» г. Владивостока». Состав утверждается приказом директора. 

5.2. В состав комиссии включаются тренеры - преподаватели, члены профсоюзного 

комитета, заместитель директора по УВР, сотрудники МОП.  

5.3. Председатель комиссии (избирается из выбранных членов комиссии) руководит 

деятельностью комиссии, проводит ее заседания, распределяет обязанности между членами. 

Заседания проводятся 2 раза в год по результатам полугодий. Комиссия может собраться на 

внеочередное совещание по мере необходимости.  

5.4. Члены комиссии имеют право: 
- определять порядок работы комиссии; 

- запрашивать дополнительную информацию в пределах своей компетенции. 

5.5. Обязанности членов комиссии: 

- соблюдение регламента работы комиссии; 

- предварительное изучение принятых документов; 

- обеспечение объективности принимаемых решений. 

5.6. Решение комиссии является действительным, если за него проголосовало более 

половины состава комиссии. 
5.7. Заседания комиссии оформляется протоколами, которые подписывает 

председатель комиссии. На основании протокола директор делает приказ о стимулирующих 

выплатах работникам. 

5.8. Комиссия может вносить изменения, поправки при изменении качества труда и 

при увеличении фонда заработной платы Учреждения. 
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Приложение № 1 

к положению об оплате труда 

 

 

Оклады (должностные оклады), устанавливаемые педагогическим работникам МБОУ 

ДО «ДЮСШ «Русич» г. Владивостока» в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками согласно группам оплаты труда 

 

 

  Группа оплаты труда педагогических работников МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич»  г. 

Владивостока», имеющих высшее профессиональное образование 

V 

 

IV   III  II   I   высшая высшая (для 

имеющих госу-

дарственные и 

ведомственные 

награды:  

«Заслуженный 

учитель (тренер) 

Российской 

Федерации», 

«Отличник 

народного 

образования», 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» и 

другие 

Высшая (для 

имеющих 

ученые   

степени   

кандидата или 

доктора наук 

при условии 

соответствия 

почетного 

звания профилю 

преподаваемых 

дисциплин) 

Оклад 

(долж- 

ностной 

оклад), 

рублей 

5 101 

 

5 599 6 739 7 257 7 830 8 426 9 067 9 761 

Тарифно-квалификационные характеристики педагогических работников МБОУ ДО 

«ДЮСШ «Русич»  г. Владивостока», 

Группа 

оплаты 

труда  

Требования к квалификации педагогических работников МБОУ ДО 

«ДЮСШ «Русич»  г. Владивостока», имеющих высшее профессиональное 

образование  

V    высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

до 2-х лет 

IV   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 2-х до 5-ти лет 

III   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 5-ти до 20-ти лет 

II   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

свыше 20-ти лет или наличие второй квалификационной категории 

I    высшее профессиональное образование и наличие первой             

квалификационной категории 

высшая высшее профессиональное образование и наличие высшей             

квалификационной категории 
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Оклады (должностные оклады) 

 Группа оплаты труда педагогических работников МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич»  г. 

Владивостока», имеющих среднее профессиональное образование 

V   IV   III  II   I   высшая высшая (для имеющих 

государственную награду 

«Заслуженный учитель 

(тренер) Российской 

Федерации», «Отличник 

народного образования», 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации» и 

другие) 

Оклад, 

(долж- 

ностной 

оклад), 

рублей 

4 657 5 101 6 142 7 257 7 830 8 426 9 067 

Тарифно-квалификационные характеристики педагогических работников МБОУ ДО 

«ДЮСШ «Русич»  г. Владивостока» 

Группа 

оплаты 

труда  

требования к квалификации педагогических работников МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Русич»  г. Владивостока», имеющих среднее профессиональное 

образование 

V    среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы              

до 2-х лет 

IV   среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 2-х до 5-ти лет 

III   среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

свыше от 5-ти до 20 лет 

II   среднее профессиональное образование и наличие второй 

квалификационной категории 

I    среднее профессиональное образование и наличие первой             

квалификационной категории 

высшая среднее профессиональное образование и наличие высшей             

квалификационной категории 
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Приложение № 2 

к положению об оплате труда 
 

 

Расчетные оклады,  

тренерам-преподавателям МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич»  г. Владивостока» в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками согласно группам оплаты труда 

 

 

 

Группа оплаты труда тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич»  г. 

Владивостока», имеющих высшее профессиональное образование 

V 

 

IV   III  II   I   высшая высшая (для имеющих 

госу-дарственные и 

ведомственные награды: 

«Заслуженный учитель 

(тренер) Российской 

Федерации», «Отличник 

народного 

образования», 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации» 

и другие 

высшая 

(для имеющих  

ученые     

степени    

кандидата или 

доктора наук 

при условии 

соответствия  

почетного   

звания    про-

филю препо-

даваемых 

дисциплин)   

Расчет-

ный 

оклад, 
рублей 

5 101 

 

5 599 6 739 7 257 7 830 8 426 9 067 9 761 

Тарифно-квалификационные характеристики тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Русич»  г. Владивостока» 

Группа 

оплаты 

труда  

Требования к квалификации тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Русич»  г. Владивостока», имеющих высшее профессиональное 

образование  

V    высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

до 2-х лет 

IV   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 2-х до 5-ти лет  

III   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 5-ти до 20-ти лет                                             

II   высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

свыше 20-ти лет или наличие второй квалификационной категории            

I    высшее профессиональное образование и наличие первой             

квалификационной категории                                       

высшая высшее профессиональное образование и наличие высшей             
квалификационной категории   

Расчётные оклады тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич»  г. Владивостока» 

 Группа оплаты тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич»  г. 

Владивостока», имеющих среднее профессиональное образование 
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V   IV   III  II   I   высшая высшая (для имеющих 

государственную награду 

«Заслуженный учитель (тренер) 

Российской Федерации»), 

«Отличник народного 

образования», «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» и другие 

Расчёт-

ный 

оклад, 

рублей 

4 657 5 101 6 142 7 257 7 830 8 426 9 067 

Тарифно-квалификационные характеристики тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Русич»  г. Владивостока» 

Группа 

оплаты 

труда  

требования к квалификации тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Русич»  г. Владивостока», имеющих среднее профессиональное образование  

V    среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

до 2-х лет 

IV   среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 2-х до 5-ти лет  

III   среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

свыше 5-ти лет  

II   среднее профессиональное образование и наличие второй квалификационной 
категории 

I    среднее профессиональное образование и наличие первой             

квалификационной категории 

высшая среднее профессиональное образование и наличие высшей             

квалификационной категории 
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Приложение № 3 

к положению об оплате труда 

 
Размеры окладов (должностных окладов) работников учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич». 
 

№ п/п Наименования должностей (профессий) Размеры окладов 

(должностных окладов), 

рублей 

1. Медицинская сестра 4767 - 7649 

2. Врач общей практики 8907 

3. Делопроизводитель 4022 

4. Инженер 4767 - 7649 

5. Специалист по охране труда 4767 - 7649 

6. Администратор 4170 - 5762 

7. Сторож (сторож-вахтер) 3439 - 3626 

8. Уборщик служебных помещений 3439 - 3626 

9. Оператор хлораторной установки 3626 - 4170 

10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

3626 - 4170 

11. Электроник 4767 - 8907 

12. Слесарь-ремонтник 3626 - 5762 

13. Гардеробщик 3439 
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Приложение № 4 

к положению об оплате труда 

 

Критерии оценки результативности работы педагогических, медицинских работников 

и обслуживающего персонала МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич»  г. Владивостока» 

 

N п/п Критерии оценки работы тренерского состава за качество 

выполняемых работ 

Размер выплаты 

в % от оклада 

(должностного 

оклада) 

1. Критерии оценки работы тренерского состава неспециализированных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

На спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки 

1.1. Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 70% из числа занимающихся в 

группе) 

10 

1.2. Динамика прироста индивидуальных показателей физической и 

специальной подготовленности занимающихся (не менее чем у 80% 

занимающихся в группе) 

10 

1.3. Выполнение занимающимися спортивных разрядов (не менее чем у 

60% занимающихся в группе) 

10 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

1.4. Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 80% из числа занимающихся в 

группе) 

10 

1.5. Динамика роста уровня специальной физической и технико-

тактической подготовленности занимающихся в группе в 

соответствии с индивидуальными особенностями (не менее чем у 

80% занимающихся в группе) 

10 

1.6. Результаты участия занимающихся в спортивных соревнованиях 
(улучшение спортивных результатов не менее чем у 80% 

занимающихся в группе в сравнении с предыдущим периодом) 

20 

1.7. Передача спортсменов в УОР (за каждого спортсмена) 20 

1.8. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

5 

1.9. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

50 

На этапе совершенствования спортивного мастерства 

1.10. Выполнение спортсменами индивидуальных планов спортивной 

подготовки (не менее 80% от принятых обязательств) 

10 

1.11. Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях (в сравнении с предыдущим периодом не менее 80% 

зачисленных на этап подготовки) 

20 

1.12. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации (наличие) 

20 

1.13. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

50 
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1.14. Передача спортсменов в УОР (за каждого спортсмена) 20 

На всех этапах подготовки за спортивные и другие достижения 

1.15. Согласно письма Министерства спорта Российской Федерации от 

12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 

«о направлении методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации  

Индиви- 

дуальны

е виды 

Игровые 

и 

командн

ые 

1.15.1. Международный уровень 

- чемпионаты, кубки, первенства, турниры, этапы кубков;  Европы, 

Мира, Азии и другие официальные соревнования (в составе 

сборной команды России, ДВФО, Приморского края) 

50 50 

1.15.2. Российские соревнования 

- Чемпионат, Кубок, Первенство России 

-Всероссийские соревнования 

 -Универсиады, спартакиады 

- Фестивали, турниры 

-участие в составе сборной команды (ДЮСШ, города, Приморского 

Края, ДВФО, России) 

 

1 м -  40 

2 м - 30 

3 м – 20 

4 м – 10 

5 м – 10 

 

 

1 м -  50 

2 м - 40 

3 м – 30 

4 м – 20 

5 м – 20 

1.15.3. Дальневосточные соревнования 

-Чемпионаты, Первенства, Кубок,  

 -этапы Спартакиады, Универсиады 

-ДВ турниры 
- участие в составе  сборной команды (ДЮСШ, города, 

Приморского Края, ДВФО)  

 

1м-15 

2м-10 

3м-5 
2 

 

1м-20 

2м-10 

3м-5 
3 

1.15.4. Краевые соревнования:  

-Чемпионаты, Первенства, Кубки, спартакиады, этапы универсиады  

 

 

- участие в составе  сборной команды (ДЮСШ, города, 

Приморского Края) 

 

1 м-10 

2 м-7 

3 м-5 

 

2 

 

1м-20 

2м-10 

3м-5 

 

3 

1.15.5. Городские соревнования:  

-Чемпионаты, Первенства, Кубки, турниры 
 

1 м-5 

2 м-3 
3 м-2 

1 м-10 

2 м-6 
3 м-4 

1.16. Участие уч-ся в культурно-массовых и спортивных мероприятиях 

(ДЮСШ, района, города, края) 

5 

1.17. Работа старшим тренером 

Подтверждающие документы: планы, акты проверок и др. 

20 

1.18. Выступление на семинарах, конференциях с докладами, 
сообщениями (в спортивной школе или по приглашению от 

организации) 

Подтверждающие документы: конспект, тезисы, лист 

регистрации, видеоматериалы) 

10 

1.19.. Участие в городских, краевых, региональных, российских и 

международных педагогических научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, творческих 

мастерских, круглых столах. курсах повышения, стажировках и т. 

д., 

Подтверждающие документы: свидетельство, сертификат, 

справка об обучении, диплом, видеоматериалы и др. документы 

10 
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1.20. Участие и проведение открытых мероприятий (тренинги, семинары, 

циклы занятий с педагогами, городские мероприятия), проведение 

открытых занятий, мастер- классов  

Подтверждающие документы:  
Документ подтверждающий проведение данного мероприятия 

10 

1.21. Разработка методических пособий, методические публикации. 

обеспечивающие инновационную и опытно-экспериментальную 

деятельность 

Подтверждающие документы:  журнал регистрации 

Методического Совета ДЮСШ, ксерокопия пособия, публикация 

через интернет  т.д. 

10 

1.22. Участие в деятельности судейских бригад, жюри 

профессиональных конкурсов, экспертных групп, организация и 

проведение соревнований (гл. судья, гл. секретарь) 

Подтверждающие документы: 

копии приказов, справки, грамоты, дипломы, выписки и т.д. 

10 

1.23. Работа по индивидуальной программе, разработанной принятой ПК 

ИРО или Методическим Советом ДЮСШ 

20 

1.24. Учебно-воспитательная работа с родительским комитетом (с 

предоставлением плана родительских собраний и протоколов 

собраний). Проведение совместных мероприятий для родителей и 

воспитанников 

10 

1.25 Участие в профессиональных конкурсах. 

За занятое место 1-3 

Подтверждающие документы: 

грамоты, дипломы, выписки и т.д. 

10 

20 

1.26 Молодой специалист до 3-х лет 30 

1.27 Организация профессиональной ориентации (если воспитанник 

поступил в педагогический  вуз) за отчетный период 

10 за каждого 

воспитанника 
 

1.28 Участие работников в общественной работе, эффективное решение 

образовательно-воспитательных задач с привлечением органов 

самоуправления, педагогического и родительского сообщества 

10 

1.29 Наличие наград, благодарности, поощрения 

Подтверждающие документы: 

грамоты, дипломы, письма, копии приказов (за отчетный период) 

5 

1.30 Активное использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, отсутствие отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся 

10 

 

1.31. 

 

Отсутствие травматизма  среди обучающихся 10 

1.32. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная 

подготовка отчётов, заполнение журналов, другой документации), 

отсутствие дисциплинарных взысканий и административных 

наказаний 

10 

1.33. Проведение занятий по специальным методикам для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

10 

1.34. Внедрение в практику видео-, слайд-занятий, описание, обобщение, 

распространение в МОУ ДОД города Владивостока инновационных 

методик, технологий, образовательных достижений 

 

10 
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2. Критерии оценки результативности работы административного аппарата: методист, 

администратор 

2.1. За выполнение обязанностей выше нормативных (свыше 1000 

детей или 50 учебных  групп) 

50 

2.2. Сохранение контингента штатных тренеров- преподавателей 20 

2.3. Заключение новых договоров о сотрудничестве с СОШ г. 

Владивостока с целью наибольшего охвата детей для занятий 

спортом  

15 

2.4. Целенаправленная и эффективная работа по сохранению 

контингента учащихся 

30 

2.5. Разработка, пробирование и анализ Учебных программ  25 

2.6. За творческие достижения учащихся ДЮСШ: 

-призовые места 

- отсутствие травматизма 

- отсутствие нарушений 

30 

2.7. Организация труда и отдыха в каникулярное время 15 

2.8. За обеспечение необходимой научно-учебной литературой, 

оформление учебно-методических стендов 

30 

2.9. Организация дополнительных платных услуг населению 30 

2.10. За разработку и подготовку различных бланков необходимых для 

работы тренеров при проведении соревнований, спортивно - 

массовых мероприятий 

10 

2.11. Осуществление наставнической деятельности, кураторство  

молодых педагогов (за первый год работы) 

10 

2.12. Разработка методической документации, обеспечивающей 

инновационную и опытно-экспериментальную деятельность 

10 

2.13 Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная 

подготовка отчётов, заполнение журналов, другой документации), 

отсутствие дисциплинарных взысканий и административных 

наказаний 

10 

3. Критерии оценки результативности работы медицинских работников 

3.1. Обеспечение безопасных условий труда, профилактики 

заболеваемости, сохранения здоровья, сотрудников и 

занимающихся. 

20 

3.2. Анализ заболеваемости ОРЗ с целью повышения качества и 

эффективности профилактических мероприятий 

20 

3.3. Внедрение в практику результативных технологий, 

обеспечивающих сохранение здоровья 

20 

3.4. Анализ тренировочных занятий (пульсометрия, двигательная 

плотность и т.п.) с целью повышения уровня тренированности  с 

соблюдением физиологических особенностей в каждой возрастной 

группе 

20 

3.5. Анализ травматизма (в зависимости от вида спорта) с целью 

повышения качества и эффективности профилактических 

мероприятий 

20 
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3.6. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная 

подготовка отчётов, заполнение журналов, другой документации), 

отсутствие дисциплинарных взысканий и административных 

наказаний 

20 

4. Критерии оценки результативности работы инженера и электроника 

4.1. Отсутствие замечаний по состоянию технических средств, 

аппаратуры и приборов 

10 

4.2. За качественную и своевременную подготовку ДЮСШ «Русич» к 

новому учебному году. 

20 

4.3. За организацию и проведение ремонта помещений ДЮСШ «Русич» 

за счет привлечения спонсорской помощи 

10 

4.4. Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине 

досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом) 

10 

 

4.5. Проведение внеплановых профилактических мероприятий с целью 

продления срока эксплуатации  оборудования и приборов 

10 

4.6. За результативность энергосберегающих мероприятий  20 

4.7. Отсутствие предписаний Управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по Приморскому краю, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Приморскому краю 

20 

4.8. Обеспечение сохранности и рационального использования 

технических средств, аппаратуры и приборов, сохранности 

имущества и оборудования 

10 

4.9. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная 

подготовка отчётов, заполнение журналов, другой документации), 

отсутствие дисциплинарных взысканий и административных 
наказаний 

10 

5. Критерии оценки результативности работы специалист по охране труда 

5.1. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни здоровья сотрудников и обучающихся 

(в рамках функциональных обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств) 

15 

5.2. Отсутствие замечаний по своевременному и качественному 

оформлению документов, инструкций 

15 

3. Отсутствие замечаний по состоянию  оборудования и инструментов 15 

5.4. Отсутствие замечаний по качеству состоянию защитного 

устройства спортивного оборудования, инвентаря 

15 

5.5. Снижение и стабильно низкий уровень заболеваемости учащихся 15 

5.6. Отсутствие случаев травматизма среди обучаемых и сотрудников 25 

5.7 Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная 

подготовка отчётов, заполнение журналов, другой документации по 

ОТ), отсутствие дисциплинарных взысканий и административных 

наказаний 

10 
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6. Критерии оценки результативности работы для делопроизводителя и МОП 

6.1 Отсутствие замечаний по качеству выполняемых работ, жалоб со 

стороны работников и замечаний со стороны контролирующих 

организаций 

10 

6.2 Оперативность выполнения заявок сотрудников 10 

6.3 Организация работ по персонифицированному учету 30  

6.4 Регулярное ведение номенклатуры дел 30 

6.5 Своевременная подготовка и оформление архива сформированных 

дел по срокам хранения, составление описи дел, подлежащих 

архивному хранению 

30 

6.6 Отсутствие замечаний по оформлению трудовых договоров, 

документации (приказы, трудовые книжки, личные дела и т.д.) 

20 

6.7 Отсутствие замечаний по ведению документации по воинскому 

учету 

10 

6.8  Оперативная ликвидация чрезвычайных ситуаций и устранение 

технических неполадок в ДЮСШ 

30  

6.9 За расширение зон обслуживания или увеличения объема работ 10  

6.10 Без аварийное содержание помещений (стены, пол, 

электрооборудование, теплоузел, отопление, водопровод, 
канализация  и т.п.) 

30  

6.11 Проведение генеральных уборок и субботников 10  

6.12 За уборку снега и льда на территории ДЮСШ «Русич» 20 

6.13 Внепланово-профилактический ремонт систем вентиляции, 

электрооборудования, отопления, спортивного оборудования и 

инвентаря 

20 

6.14 Все работы на высоте выше 4-х метров 20  

6.15. За мытьё окон, фасада, уборку территории вокруг здания. 20 

6.16. Уход за комнатными растениями, клумбами и озеленения 

территории вокруг зданий 

20 

6.17. Обеспечение сохранности и рационального использования 
инструментов и материалов, сохранности имущества и 

оборудования 

20 

6.18. Отсутствие чрезвычайных происшествий на рабочем месте, строгое 

соблюдение требований инструкций по охране труда 
20 

6.19. Отсутствие замечаний по санитарному состоянию помещений 10 

6.20. Отсутствие замечаний по соблюдению пропускного режима 
граждан в зданиях и помещених школы и автотранспорта на 

территорию учреждения. 

10 
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Приложение № 5 

к положению об оплате труда 

 

Критерии оценки результативности работы руководителя, заместителей, заведующих отделами МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. 

Владивостока» 

 

N 

п/п 

Наименования показателей Условия Заместитель 

руководителя по УВР 

Заместитель 

руководителя по АХР 

Заведующий отделом 

1. Наличие квалификационного уровня 

руководящей деятельности руководителя 

ДЮСШ «Русич» 

 0,03 0,03 0,03 

2. Наличие государственных или ведомственных 

наград, званий  

 0,04 0,04 0,04 

3 Сохранность контингента обучающихся на 

конец отчетного периода (в сравнении с 
контингентом обучающихся на начало 

отчетного периода) 

не менее 90% 0,03  0,03 

4 Организация и проведение городских и 

краевых мероприятий, соревнований для 

обучающихся: городской уровень 
 

 

краевой, всероссийский, международный 

 

 

от 1 до 3 
от 3 до 5 

от 5 и выше 

от 1 до 3 
от 3 и выше 

 

 

0,02 
0,05 

0,07 

 

 

0,02 
0,05 

0,07 

при наличии приказа о 
возложении обязанностей 

 

 

0,02 
0,05 

0,07 

при наличии приказа о 
возложении обязанностей 

5 Наличие в ДЮСШ «Русич» педагогов 
(включая руководителя и его заместителей) - 

победителей (1-е место) и призеров (2-е, 3-е 

места) по результатам региональных и  

городских олимпиад, конкурсов, фестивалей и 
соревнований (за исключением  

дистанционных и заочных) 

за каждого 
педагога – 

победителя, 

призера 

0,03  0,03 
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6 Наличие в ДЮСШ «Русич» педагогов 

(включая руководителя и его заместителей) - 

победителей (1-е место) и призеров (2-е, 3-е 
места) по результатам международных, 

всероссийских  

олимпиад, конкурсов, фестивалей и  

соревнований (за исключением  
дистанционных и заочных) 

за каждого   

победителя, 

призера (или 
коллектив) 

городской уровень 

краевой 

всероссийский, 
международный 

 

 

 
 

0,05 

0,07 

0,1 

  

 

 
 

0,05 

0,07 

0,1 

7 Организация мероприятий для педагогических 
работников, направленных на повышение  

педагогического потенциала, на базе ДЮСШ 

«Русич» 

 0,03 
при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

0,03 
при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

0,03 
при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

8 Доля обучающихся –  

победителей в ДЮСШ «Русич» (1-е место) и 
призеров (2-е, 3-е места) по результатам  

городских олимпиад, конкурсов и 

соревнований (за исключением 
дистанционных и заочных) от общего 

количества обучающихся в ДЮСШ «Русич» 

до 0,5 % 

0,5 % – 1,0 % 
1,1 % – 2,0 % 

2,1 % – 3,0 % 

3,1 % – 4,0 % 
свыше 4 % 

 

0,03 

0,04 
0,05 

0,07 

0,09 
0,15 

 0,03 

0,04 
0,05 

0,07 

0,09 
0,15 

 

9 Доля обучающихся –  

победителей в ДЮСШ «Русич» (1-е место) и 

призеров (2-е, 3-е места) по результатам 

международных, всероссийских, 
региональных  

олимпиад, конкурсов и соревнований (за 

исключением дистанционных и заочных) от 

общего количества обучающихся в ДЮСШ 

«Русич» 

до 0,5 % 

0,5 % – 1,0 % 

1,1 % – 2,0 % 

2,1 % – 3,0 % 
3,1 % – 4,0 % 

свыше 4 % 

 

0,15 

0,18 

0,20 

0,25 
0,28 

0,3 

 

 0,15 

0,18 

0,20 

0,25 
0,28 

0,3 

 

10 Организация занятости обучающихся в 

каникулярное время (за каждую смену, 

бригаду, отряд) 

за организацию 

разновозрастных 

отрядов 

0,01 0,01 0,01 
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 (лагерей с 

дневным 

пребыванием 

0,01 0,01 0,01 

за организацию 

профильных 
лагерей 

0,01 0,01 0,01 

за организацию 
ремонтных 

бригад 

0,01 
при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

0,01 
при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

0,01 
при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

11 Наличие статуса городской или региональной   

инновационной площадки, методического 

центра 

 0,05 

при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

 0,05 

при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

12 Информационная открытость сайта 

муниципального образовательного 

учреждения города Владивостока с точки 
зрения интересов участников 

образовательного процесса (родителей, 

обучающихся, педагогов) 

обновление 

новостной ленты 

не реже 1 раза в 
неделю 

0,03 

при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

0,03 

при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

0,03 

при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

13 Объём поступающих средств от организации 

платных дополнительных образовательных 
услуг на одного обучающегося 

до 200 рублей 

200 – 500 рублей 
501 – 1000 рублей 

1001 – 1500 

рублей 

свыше 1500 
рублей 

0,01 

0,02 
0,03 

0,05 

 

0,07 
при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

0,01 

0,02 
0,03 

0,05 

 

0,07 
при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

0,01 

0,02 
0,03 

0,05 

 

0,07 
при наличии приказа о 

возложении обязанностей 

14 Отсутствие нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

 0,05 

 

при наличии приказа о 
возложении обязанностей 

0,05 

  

при наличии приказа о 
возложении обязанностей 

0,05 

  

при наличии приказа о 
возложении обязанностей 
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Приложение № 6 

к положению об оплате труда 

 

 

Норматив оплаты труда тренера-преподавателя МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. 

Владивостока» за подготовку одного занимающегося  (в % от оклада (должностного 

оклада)) 

 

 
Этапы подготовки Период 

обучения 

Норматив оплаты труда тренера-преподавателя за 

подготовку одного занимающегося (в % от оклада 
(должностного оклада)) 

Группы вида спорта 

1 2 

Спортивно-

оздоровительный этап 

каждый год 

обучения 

2,2 2,2 

Этап начальной 

подготовки 

1-й год 

обучения 

3 3 

свыше 1 года 

обучения 

6 5 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1-2 год 

обучения 

9 8 

свыше 2 лет 

обучения 

15 13 

 

Примечания: 

1. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя, работающего преимущественно 

со спортивно-оздоровительными группами, повышается на 0,5 процента при сохранении 

контингента обучающихся не менее 70 процентов в течение двух лет. 

2. Распределение видов спорта по группам: 

а) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в 

программу Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта; 

б) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные 

дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, а также виды спорта, не 
включенные в программу Олимпийских 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, тренеров-преподавателей рекомендуется устанавливать в размере на 10-15% 

ниже норматива, установленного для второй группы видов спорта. 
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Приложение № 7 

к положению об оплате труда 

 

 

Нормативы наполняемости групп тренеров-преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Русич» г. Владивостока» 
 

Этапы подготовки Период 

обучения (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

группы (чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

группы (чел.) 

Максимальный 

объём учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(ч/нед.) 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

каждый год 

обучения 

15 20 до 6 

Этап начальной 

подготовки 

первый год 15 20 6 

второй год 12 20 9 

третий год 12 20 9 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

первый год 10 20 12 

второй год 10 20 12 

третий год 10 16 16 

четвёртый год 10 16 18 

пятый год 10 16 18 
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