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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.08.2011г. № 284-п  

"Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения "Спортивный комплекс" 

В целях регулирования оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 
комплекс», на основании Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Зеленогорска, утвержденного постановлением главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 07.12.2007 
№ 560-п, Устава города Зеленогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный комплекс» согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 
«Панорама» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы (Листвин Г.В.) 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                               В.В.Панков 

Приложение к постановлению Администрации  
ЗАТО г. Зеленогорска 
от 03.08.2011 № 284-п  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регулирования и определения особенностей оплаты 
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс» (далее – 
Учреждение). 

1.2. Оплата труда работников Учреждения производится в виде заработной платы и включает в себя: 

§ тарифную ставку (оклад) (далее – оклад); 

§ выплаты компенсационного характера; 

§ выплаты стимулирующего характера. 

1.3. К заработной плате работников применятся районный коэффициент и процентная надбавка за стаж 
работы в южных районах Красноярского края, установленные законодательством Российской Федерации 
и Красноярского края. 

1.4. Работникам Учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется выплата 
единовременной материальной помощи (далее – материальная помощь). 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ОКЛАДОВ 

2.1. Оклады устанавливаются исходя из разряда оплаты труда в соответствии с 18-ти разрядной 
тарифной сеткой по оплате труда работников муниципальных учреждений, установленной на территории 
города Зеленогорска (далее – городская тарифная сетка). 



2.2. Тарификация работ и присвоение тарифных и квалификационных разрядов работникам Учреждения 
производится в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по 
должностям служащих и профессиям рабочих, с учетом единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих и диапазонов разрядов согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению. 

3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

3.1. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера производятся в виде доплат, надбавок, 
премий, единовременных выплат.  

3.2. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды и размеры выплат компенсационного 
характера: 

3.2.1. Доплаты к окладу при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы, за работу не входящую в круг должностных обязанностей или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению между работником и 
директором Учреждения с учетом содержания и объема дополнительной работы.  

3.2.2. Доплата за сверхурочную работу: 

- за первые два часа – в размере полуторной часовой ставки (части оклада за день или час работы) 
сверх оклада; 

- за последующие часы – в размере двойной часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх 
оклада. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.2.3. Доплата за работу в нерабочие праздничные дни производится: 

- в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, 
если работа производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; 

- в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.2.4. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35% от часовой тарифной ставки за 
каждый час работы. 

3.2.5. Доплаты к окладу работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда в размере до 24%, которые устанавливаются по результатам 
аттестации рабочих мест с учетом мнения представительного органа работников. 

3.2.6. Другие выплаты компенсационного характера: доплаты до минимального размера оплаты труда, 
установленного в Российской Федерации или доплаты до размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае, доплаты молодым специалистам устанавливаются и 
выплачиваются в порядке и размерах, установленных Положением об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Зеленогорска, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска. 



3.3. В пределах утвержденного фонда оплаты труда Учреждения работникам устанавливаются 
следующие виды и размеры выплат стимулирующего характера: 

3.3.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и интенсивность работы. 

Ежемесячная надбавка устанавливается сроком на один финансовый год приказом директора 
Учреждения для каждого работника дифференцировано, в зависимости от объема, характера 
напряженности и степени важности, особенностей условий выполняемой им работы. При изменении в 
течение финансового года степени сложности и напряженности, интенсивности работы надбавка может 
быть изменена с соблюдением требований трудового законодательства. 

3.3.2. Премия по результатам работы за месяц (далее - ежемесячная премия).  

Премирование по результатам работы за месяц производится при условии отсутствия замечаний к 
работнику по качественному выполнению должностных обязанностей, соблюдению правил внутреннего 
трудового распорядка Учреждения и дисциплины труда. Работникам, имеющим дисциплинарные 
взыскания, ежемесячная премия не выплачивается. Работникам Учреждения, вновь поступившим на 
работу или проработавшим неполный месяц в связи с увольнением, выплата ежемесячной премии 
производится за фактически отработанное время в данном учетном периоде, за исключением 
работников, уволенных за виновные действия. 

3.3.3. Единовременные премии: 

- за многолетнюю и плодотворную работу и в связи с увольнением на пенсию; к праздничным датам 
(нерабочим праздничным дням – 8 марта, 23 февраля, профессиональному празднику – Дню 
физкультурника, юбилеям - 50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения); за выполнение заданий особой 
важности и сложности – в размере, не превышающем 1,0 оклада; 

- по итогам работы за год, квартал. 

Выплата единовременных премий работникам Учреждения производится на основании приказа 
директора Учреждения, может выплачиваться в твердой сумме или в процентном соотношении от оклада 
в пределах установленного фонда оплаты труда. 

3.3.4. Персональная надбавка к заработной плате, стимулирующая повышение деловых (трудовых) 
качеств работника Учреждения, - в размере, не превышающем 25,4 % от установленных в расчетном 
месяце размеров окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, за исключением: 

- премий и выплат, указанных в пункте 3.3.3 настоящего Положения; 

- выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в Красноярском крае; 

- начислений по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 
южных районах Красноярского края.  

Персональная надбавка к заработной плате, стимулирующая повышение деловых (трудовых) качеств 
работника Учреждения, выплачивается с учетом показателей (критериев) оценки качества, 
эффективности и результатов труда работников Учреждения. До утверждения показателей (критериев) 
оценки качества, эффективности и результатов труда работников Учреждения персональная надбавка к 
заработной плате, стимулирующая повышение деловых (трудовых) качеств, выплачивается всем 
работникам Учреждения в размере 25,4 %. 

С момента утверждения показателей (критериев) оценки качества, эффективности и результатов труда 
работников Учреждения размер персональной надбавки, стимулирующей повышение деловых (трудовых) 
качеств работника, не может быть ниже 19,4 % 

3.3.5. Система показателей, критериев, размеры, условия премирования и установления надбавок, 
указанных в пунктах 3.3.1 - 3.3.4 настоящего Положения, разрабатываются Учреждением 



самостоятельно, в соответствии с настоящим Положением, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок оплаты труда работников муниципальных учреждений, с учетом мнения 
представительного органа работников, и устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда. 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ, ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. На оплату труда работникам Учреждения может быть направлено не более 50% от общего объема 
средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

4.2. Выплата дополнительной заработной платы работникам Учреждения производится на основании 
приказа директора Учреждения. 

4.3. Порядок и размеры дополнительной заработной платы директору Учреждения определяются 
Положением об оплате труда руководителей муниципальных учреждений, утверждаемым 
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

5.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда работникам Учреждения оказывается материальная 
помощь по следующим основаниям: 

- смерть супруга, близких родственников (родители, дети); 

- бракосочетание; 

- рождение ребенка.  

Выплата материальной помощи производится на основании приказа директора Учреждения по 
письменному заявлению работника Учреждения.  

Размер материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по каждому из оснований, 
перечисленных настоящим пунктом.  

6. ОПЛАТА ТРУДА ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ,  ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА И главного 
бухгалтера УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Оплата труда директора Учреждения производится в соответствии с Положением об оплате труда 
руководителей муниципальных учреждений, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска.  

6.2. Оплата труда заместителя директора и главного бухгалтера Учреждения устанавливается в 
соответствии с настоящим Положением на условиях, установленных для всех работников Учреждения.  

6.3. Оклад директору Учреждения устанавливается в соответствии с городской тарифной сеткой согласно 
разряду оплаты труда и с учетом отнесения Учреждения к группе по оплате труда руководителей, 
устанавливаемой с учетом объемных показателей в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Положению. 

6.4. Разряд оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера устанавливается на 1-2 разряда 
ниже разряда оплаты труда директора Учреждения.  

6.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера директору Учреждения устанавливаются 
распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

 

 



7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

7.1. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения, исходя из утвержденной штатным 
расписанием на соответствующий год численности работников, предусматриваются средства для 
выплаты (в расчете на год): 

- окладов, установленных на основе городской тарифной сетки; 

- выплат компенсационного и стимулирующего характера, материальной помощи, предусмотренной 
настоящим Положением;  

- районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах Красноярского края.  

7.2. Источником формирования фонда оплаты труда Учреждения являются средства местного бюджета. 

Приложение № 1 к положению об оплате труда  
работников муниципального бюджетного учреждения 
"Спортивный комплекс" 

РАЗРЯДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС" 

Наименование должности Диапазон разрядов 

Директор  13-16 

Заместитель директора, главного бухгалтера на 1-2 разряда ниже 
разряда директора 

Главный инженер 12-15 

Ведущий бухгалтер 10-11 

Бухгалтер I категории 8 - 9 

Бухгалтер II категории 6 - 7 

Бухгалтер 5 

Тренер сборной команды 9-14 

Тренер по адаптивной физической культуре и спорту 6-14 

Тренер 6-11 

Спортсмен-инструктор 6-13 

Инструктор-методист 8-14 

Инженер по охране труда 6-11 

Специалист по кадрам 5 - 8 

Медицинская сестра 6-11 

Администратор 4 -8 

Художник 6 -11 

Делопроизводитель 3 

Заведующий складом 4 - 6 

Техник 4 - 8 

Слесарь-сантехник 2 - 6 

Лаборант химического анализа 2 - 5 



Дежурный администратор 4 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 - 4 

Аппаратчик химводоочистки 1- 4 

Уборщик производственных помещений 1 - 2 

Гардеробщик раздевательного помещения, уборщик служебных 
помещений, дворник, гардеробщик 1 

Приложение № 2 к Положению об оплате труда  
работников муниципального бюджетного учреждения  
«Спортивный комплекс» 

Объѐмные показатели отнесения 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс» к группам по оплате 
труда руководителей учреждений  

I. Объемные показатели  

Показатели Условия Количество 
баллов 

 

Количество специализированных спортивных 
сооружений (зданий) За каждое здание 10 

 

Количество работников 1 работник 1  

Количество посещений 1 чел/посещение 0,2  

Наличие оборудованных спортивных 
сооружений: 

- бассейнов 

- игровых и других спортивных залов  
За каждое 
сооружение * 10 

 

Наличие оборудованных медицинских кабинетов, 
лабораторий За каждый кабинет 10 

 

Наличие оборудованных саун, бань: 

- с плескательным бассейном 

- без плескательного бассейна 1 единица 

4 

3 

 

Примечание: 1. * При оснащении спортивных залов, современным спортивно-технологическим 
оборудованием и тренажерными устройствами, а также позволяющие использовать залы для занятий 
различными видами спорта, оценка в баллах устанавливается с учетом коэффициента 1,2. 

2. При осуществлении текущего, капитального ремонта на одном из спортсооружений Учреждения, за 
директором сохраняется группа по оплате труда, определенная до начала ремонта, но не более чем на 
один год. 

II. Группы по оплате труда руководителей учреждений  

(в зависимости от суммы баллов, исчисленной по объемным показателям) 

Учреждение относится к группе по оплате труда руководителей учреждения по сумме балов, 
определенных на основе указанных выше объѐмных показателей, в соответствии со следующей 
таблицей:  



 

Группы по оплате труда Количество баллов 

I свыше 200 

II свыше 150 до 199 

III свыше 100 до 149 

 


