
 

 

 

Изменения 

в Положение по оплате труда работников 

государственного учреждения дополнительного 

образования «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В связи с обращениями большинства работников ГУДО ОблДЮСШ 

внести следующие изменения в положение по оплате труда:  

1. Изложить третий абзац  пункта 1.3. в следующей редакции: 

«Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц: 

30-го числа каждого месяца – расчет за первую половину месяца; 

15-го числа каждого месяца – расчет за предыдущий месяц. 

Если дата выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, 

заработная плата выплачивается накануне этого дня. 

 Изменения п.1.3. вступает в силу с 20.09.2020г. 

 

 2. Изложить приложение 1 к положению об оплате труда в следующей 

редакции: 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате 

труда работников Учреждения 

 

Перечень компенсационных выплат 

 

№  

п/п 

Наименование выплаты Комментарии, размеры компенсационных выплат 

1.  За работу во вредных условиях 

труда (класс 3.1 и более) 

4% оклада работника 

2.  За работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

Размер выплат составляет 30 процентов, 

процентные надбавки начисляются на все виды 

выплат, производимых работнику 

3.  Совмещение профессий 

(должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым договором 

Работнику (в том числе работающему по 

совместительству), выполняющему наряду со 

своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по 

другой профессии (должности)  или 

исполняющему обязанности временно 

отсутствующего  работника  без освобождения от 

своей основной работы производится доплата за 

совмещение профессий (должностей), 

увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего 

работника устанавливается по соглашению 

сторон с учетом содержания и объема 

дополнительной работы пропорционально 

отработанному времени. 

4.  За сверхурочную работу Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно 



5.  За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

Каждый час работы в установленный работнику 

графиком выходной день или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым ставкам: 

в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки работникам, получающим оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы; 

в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в 

выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, 

если работа производилась сверх месячной 

нормы. По желанию работника, работавшего в 

выходной или 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 

6.  За участие в подготовке проектов 

локальных нормативных актов, 

контроль за выполнением условий 

Коллективного договора, 

соглашений, соблюдением 

трудового законодательства и 

локальных нормативных актов 

учреждения председателю 

первичной профсоюзной 

организации Учреждения 

30% оклада пропорционально отработанному 

времени 

7.  За организацию работы 

регионального ресурсного центра 

5000 рублей  

8.  За организацию инновационной 

работы в Учреждении 

6000 рублей 

9.  За организацию мероприятий 

«Специальной Олимпиады России» 

3000 рублей 

10.  За спортивно-массовую работу с 

обучающимися Кемеровской 

области 

5000 рублей 

11.  За бухгалтерское сопровождение 

спортивно-массовой работы с 

обучающимися Кемеровской 

области 

5000 рублей 

12.  За организацию работы склада  3000 рублей 

13.  За учет товарно-материальных 

ценностей 

2000 рублей 

14.  За работу с архивом учреждения 1500 рублей 



15.  За организацию учебно-

тренировочного процесса с детьми с 

нарушением слуха 

500 рублей 

16.  За реализацию программ 

физкультурно-спортивной 

направленности, повышения 

имиджа Учреждения и в связи с 

социальным заказом губернаторских 

образовательных учреждений 

Кемеровской области 

1500 рублей 

17.  За осуществление работы по 

безопасности образовательного 

процесса в Учреждении, 

организацию охраны труда в 

учреждении, работы по ГО и ЧС, 

работу по обеспечении пожарной 

безопасности, руководство центром 

административно-хозяйственной 

работы и обеспечения безопасности 

Учреждения 

8000 рублей 

18.  За организацию эксплуатации 

транспорта учреждения 

1000 рублей 

19.  За организацию безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений  

3000 рублей 

20.  За организацию обработки 

персональных данных, 

информационную безопасность, 

организацию работы официального 

сайта учреждения 

1000 рублей 

21.  За внесение плана ФХД и его 

изменений на официальный сайт для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях; ежемесячное 

заполнение программы «Доксель» 

«Зарплата»; анализ, составление и 

заполнение экономических отчетов 

по поручению гл.бухгалтера 

5000 рублей 

 

Изменения приложения 1 вступают с силу с 01.09.2020г. 
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