
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского

от 11.08.2016 г № 137

Изменения в Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа» города Слободского, утвержденного приказом директора

МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского от 11.01.2016 г № 4

1. Пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции:

Рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов  (должностных
окладов),  ставок  заработной  платы  педагогических  работников  ДЮСШ
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ,
утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации  от  05.05.2008  N 216н  "Об  утверждении
профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников
образования":

Профессиональные  квалификационные  группы
должностей работников образования

Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), рублей
Должности педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей:
- тренер-преподаватель,
- инструктор-методист,
- инструктор по физической культуре

4965 рублей

Должности  руководителей  структурных
подразделений:
- заведующий спортивным сооружением

5325 рублей

Действие данного пункта распространяется с 01.09.2016 года.

2. Приложение № 1 изложить в новой редакции:
Целевые  показатели  эффективности  и  результативности  деятельности
директора МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского 

Целевые показатели
эффективности и
результативности

деятельности
руководителя учреждения

Критерии оценки
эффективности и
результативности

руководителя
(баллы)

Форма отчетности,
содержащая

информацию о
выполнении
показателя

Периодичность
предоставления

отчетности и
установления

выплаты

1. Основная деятельность учреждения



Обеспечение качества
предоставляемых

муниципальных услуг  

Отсутствие
обоснованных

жалоб и судебных
исков по

предоставляемым
услугам — 20

баллов

Отчет руководителя Квартальная

Отсутствие
неисполненных в срок

предписаний,
отрицательных

заключений контрольно-
надзорных органов

Отсутствие
замечаний — 20

баллов

Отчет руководителя Квартальная

Доля обучающихся —
победителей и призеров

соревнований на
региональном,
федеральном и

международном уровнях
от общего числа
обучающихся в

учреждении

Не менее -2% - 20
баллов

Отчет руководителя Годовая

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения, исполнительская дисциплина
руководителя

Целевое использование
материальных ценностей
на выполнение функций

учреждения

Целевое и
эффективное

использование —
10 баллов

Отчет руководителя Квартальная

Соблюдение сроков и
порядка предоставления

статистической,
бухгалтерской и иной

установленной
отчетности

Сроки и качество
предоставления

отчетности — 10
баллов

Отчет руководителя Квартальная

3.Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

Доля педагогов, имеющих
квалификационные

категории

Не менее 65% от
общего числа

педагогических
работников

учреждения — 5
баллов

Отчет руководителя Квартальная

Обеспечение
своевременного

прохождения курсовой
подготовки

педагогическими
работниками

Выполнение плана
курсовой

подготовки — 5
баллов

Отчет руководителя Годовая

Достижение целевых
значений доли расходов на

В соответствии с
нормативным актом

Отчет руководителя Полугодовая



оплату труда
вспомогательного и
административно-

управленческого персонала
в общем фонде оплаты труда

работников учреждения

администрации
города — 5 баллов

Достижение целевых
значений заработной платы
педагогических работников

учреждения

В соответствии с
нормативным актом

администрации
города — 5 баллов

Отчет руководителя Квартальная

 Распространяется на отношения, возникшие с 01.04 2016 года.



УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского

от 16.01.2017 г № 3/1

Изменения в Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа» города Слободского, утвержденного приказом директора

МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского от 11.01.2016 г № 4

1. Внести  изменения  в  дефис  10  пункта  2.3.:  слова  «приказ

Министерства спорта  РФ от 24.10.2012 г. № 325» заменить словами

«письмо Министерства спорта Российской Федерации от 12 мая 2014

года № ВМ-04-10/2554»;

2. Внести изменения в пункт 4.2.: слова «в соответствии с приказом

Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 г. № 569» заменить словами «в

соответствии  с  Федеральным  законом  от  28.12.2013  N 426-ФЗ  «О

специальной оценке условий труда»;

3. Исключить  из  приложения  №  1  «Целевые  показатели

эффективности  и  результативности  деятельности  заместителя

директора по спортивной подготовке»;

4. В  приложении  №  1  «Целевые  показатели  эффективности  и

результативности  деятельности  заместителя  директора  по

административно-хозяйственной  части»  слово  «части»  заменить

словом «деятельности».



5.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского

от 23.05.2017 г № 59

Изменения в Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа» города Слободского, утвержденного приказом директора

МБУ ДО ДЮСШ г. Слободского от 11.01.2016 г № 4

1. Пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции:

Рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов  (должностных
окладов),  ставок  заработной  платы  педагогических  работников  ДЮСШ
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ,
утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального
развития  Российской  Федерации  от  05.05.2008  N 216н  "Об  утверждении
профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников
образования":

Профессиональные  квалификационные  группы
должностей работников образования

Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), рублей
Должности педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей:
- тренер-преподаватель,
- инструктор-методист,
- инструктор по физической культуре

5278 рублей

Должности  руководителей  структурных
подразделений:
- заведующий спортивным сооружением

5325 рублей

Действие данного пункта распространяется с 01.05.2017 года.


