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Положение 

об эффективном контракте с работниками муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная школа «Вертикаль». 

  

1.      Основания (нормативная база) 

Введение эффективного контракта в муниципальном бюджетном учреждение  

«Спортивная школа «Вертикаль» определено: 

1.  Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

2. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ  от 15.05.2013 г. № 792-

р; 

3. Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда  в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы,  утв.  

распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р (далее — Программа); 

4.   Приказом Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» (далее — 

Рекомендации); 

5.Показателями эффективности деятельности утвержденными Постановлением 

Администрации Миасского городского округа 14.11.2016г. №6325 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

муниципальному казенному учреждению «Управление по физической культуре и спорту» 

Миасского городского округа. 
  

2.      Цель введения эффективного контракта 

Увязка повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества 

оказываемых муниципальных услуг на основе: 

• введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности; 

• установления соответствующих показателям  эффективности 

стимулирующих выплат, критериев и условий их назначения с отражением в положениях 

об оплате труда работников учреждений, коллективных договорах, трудовых договорах; 

• отмены неэффективных стимулирующих выплат; 

• использования при оценке достижения конкретных показателей качества и 

количества оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ) независимой системы 

оценки качества работы учреждений, включающей кроме критериев эффективности их 

работы и введение публичных рейтингов их деятельности. 

•  

3.      Что такое эффективный контракт 

Переход на эффективный контракт с работниками учреждения   предопределен  

государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р. 

Определение эффективного контракта дано в Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда  в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 — 2018 годы,  утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 

26.11. 2012 г. № 2190-р: 

«Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели 

и критерии оценки эффективности для назначения стимулирующих выплат в зависимости 



от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а 

также меры социальной поддержки». 

Эффективный контракт в полной мере соответствует статье 57 Трудового кодекса 

РФ и не является новой правовой формой трудового договора. 

В эффективном контракте в отношении каждого работника должны быть уточнены 

и конкретизированы: 

1.Трудовая функция; 

2.Показатели и критерии оценки эффективности деятельности; 

3. Размер  и условия стимулирующих выплат,  определенные с учетом 

рекомендуемых показателей. 

При этом условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю 

и работнику и не допускать двойного толкования. Непосредственно в тексте трудового 

договора должностные обязанности работника должны быть отражены с учетом 

действующих обязанностей, установленных должностной инструкцией. 

Обязательными условиями, включаемыми в трудовые договоры, являются также 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). Эффективный 

контракт предполагает также установление норм труда. 

Эффективный контракт должен обеспечивать такой уровень зарплаты  работника 

учреждения, который является конкурентоспособным с другими секторами 

экономики. Эффективный контракт – это достойная оплата за качественный труд. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора согласно статье 

72 ТК РФ допускаются только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и не должны ухудшать положение 

работника по сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями.  
  

4.      О стимулирующих и компенсационных выплатах 

Приказом Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. в системах оплаты труда, 

трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым договорам с 

работниками учреждений рекомендуется использовать следующие выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера: 

1. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, расширении зон обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, и при выполнении работ в других условиях, 

отличающихся от нормальных), устанавливаются в виде: 

1) доплаты за совмещение профессий (должностей); 

2) доплаты за расширение зон обслуживания; 

3) доплаты за увеличение объема работы; 



4) доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

5) повышенной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

6) повышенной оплаты сверхурочной работы; 

7) доплата за работу в ночное время. 

2. Всем работникам учреждения, кроме директора учреждения, устанавливаются  

следующие виды выплат стимулирующего характера в виде надбавок: 

1)  надбавка за результативность предоставленных услуг, выполненных работ. 

Указанная надбавка устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы либо в абсолютном размере за: 

- добросовестное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельностью учреждения; критерий оценки - 

отсутствие замечаний, предупреждений, оперативное грамотное выполнение работ, 

предоставление услуг по соответствующему направлению, исполнение в срок 

контрольных поручений, заданий;  

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; критерий оценки - 

отсутствие замечаний, возвратов на доработку отчетных документов, отсутствие 

нарушений сроков предоставления и сдачи отчетности; 

- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий; критерий оценки - 

отсутствие замечаний, предупреждений, оперативное грамотное выполнение порученной 

работы в пределах своей компетенции. 

Особенности выплаты надбавки за результативность выполненных работ 

устанавливаются в следующих случаях: 

- тренеру, старшему тренеру, тренеру преподавателю, старшему тренеру–

преподавателю -  за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса, 

как занимающегося в данном учреждении,  осуществляющей спортивную подготовку, так 

и ранее проходившего подготовку, либо переданного для дальнейшего прохождения в 

другую организацию на срок не более до 2 лет; 

- тренеру, старшему тренеру  - за результативное участие в подготовке спортсмена в 

видах спорта (спортивных дисциплинах), включенных в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и иных значимых официальных 

международных и всероссийских спортивных соревнованиях;  

- устанавливаются иным специалистам (инструктору-методисту, старшему –

инструктору методисту, заместителю директора по спортивной работе, заместителю 

директора по методической работе, заведующему отделением, начальнику отдела),  

оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам) при подготовке спортсмена, 

достигшего значимый спортивный результат на официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях. 

Размеры стимулирующей выплаты работникам за результативное участие в 

подготовке спортсмена (команды) приведены в таблице №1. 

Таблица №1 

Размеры стимулирующей выплаты  

работникам за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) 

 

N

 п/п 

Статус официального 

спортивного 

соревнования 

Занятое 

место 

или 

участие 

без 

учета 

занятог

Размер норматива 

оплаты труда в % от 

ставки заработной 

платы тренера, 

тренера-

преподавателя за 

результативную 

Размер стимулирующей 

выплаты в % к должностному 

окладу (окладу), ставке 

заработной платы работника 

за подготовку и (или) участие 

в подготовке одного 

спортсмена (команды) 



о места подготовку одного 

спортсмена 

(команды) 

тренерс

кому 

составу 

руководителям и 

иным специалистам 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1

1 

Олимпийские игры, 

чемпионат мира 

1 до 200 до 20 до 10 

2 - 3 до 160 до 16 до 8 

4 - 6 до 100 до 10 до 5 

участие до 80 до 8 до 4 

1

2 

Кубок мира 

(сумма этапов или 

финал), чемпионат 

Европы 

1 до 160 до 16 до 8 

2 - 3 до 100 до 10 до 5 

4 - 6 до 80 до 8 до 4 

участие до 60 до 6 до 3 

1

3 

Кубок Европы 

(сумма этапов или 

финал), первенство 

мира 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

1

4 

Этапы Кубка мира, 

первенство Европы, 

Всемирная 

универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские игры, 

Европейский 

юношеский 

Олимпийский 

фестиваль 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

1

5 

Прочие официальные 

международные 

спортивные 

соревнования 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных 

спортивных соревнований; 

командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью 

команд до 8 спортсменов включительно 

2Чемпионат России, 1 до 100   до 10 до 5 



1 Кубок России 

(сумма этапов или 

финал) 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

2

2 

Первенство России 

(среди 

молодежи), 

Спартакиада молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

2

3 

Первенство России 

(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

старшего возраста), 

Спартакиада 

спортивных школ 

(финалы), Спартакиада 

учащихся (финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2

4 

Прочие 

межрегиональные и 

всероссийские 

официальные 

спортивные 

соревнования, начиная 

со старшего 

юношеского возраста 

1 до 40 до 4 до 2 

2 - 3 до 20 до 2 до 1 

4 - 6 - - - 

участие - - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, 

командные виды программ официальных спортивных соревнований с численностью команд 

свыше 8 спортсменов 

3

1 

За подготовку команды 

(членов команды), 

занявшей места: 

на Чемпионате России; 

на Кубке России 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

3

2 

За подготовку команды 

(членов команды), 

занявшей места: 

на Первенстве России 

(среди молодежи); 

на Спартакиаде 

молодежи (финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

3

3 

За подготовку команды 

(членов команды), 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 



занявшей места: 

на Первенстве России 

(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки 

старшего возраста); 

на Спартакиаде 

спортивных школ 

(финалы); 

на Спартакиаде 

учащихся (финалы) 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

3

4 

За подготовку команды 

(членов команды), 

занявших места на 

прочих 

межрегиональных и 

всероссийских 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, 

начиная со старшего 

юношеского возраста 

1 до 40 до 4 до 2 

2 - 3 до 20 до 2 до 1 

4 - 6 - - - 

участие - - - 

 

Стимулирующая выплата к должностному окладу (окладу), ставке заработной платы 

работника (тренера, старшего тренера, тренера преподавателя, старшего тренера –

преподавателя) за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса 

устанавливается  по наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на 

основании протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований, а срок ее 

действия - с момента показанного спортсменом спортивного результата или с начала 

(финансового) года (соответственно, сдвигая срок действия) в течение одного 

календарного года, а по международным спортивным соревнованиям - до проведения 

следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за исключением 

случаев их проведения в том же календарном году, в котором показан спортивный 

результат). 

Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника спортсмен улучшил 

спортивный результат, размер стимулирующей выплаты соответственно увеличивается  и 

устанавливается новое исчисление срока его действия. 

2)  Надбавка за интенсивность и напряженность работы устанавливается в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу) за: 

- выполнение внеплановых разовых, срочных и неотложных работ; критерий 

оценки - инициативное, грамотное выполнение заданий и работ в установленные сроки, 

без замечаний, претензий и возвратов на доработку; 

- организацию и проведение отдельных мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; критерий оценки - качественное, своевременное  

проведение мероприятий, без жалоб и замечаний, претензий с творческим подходом. 

Размер надбавки за интенсивность работы составляет до 100 процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы по соответствующей должности, 

профессии рабочего. 

Размеры выплаты за интенсивность и напряженность работы устанавливаются 

работникам учреждений, иным специалистам, осуществляющим спортивную подготовку, 



непосредственно участвующим в обеспечении высококачественного тренировочного 

процесса, приведены в таблице №2. 

Таблица №2 

Размеры выплаты за интенсивность и напряженность работы 

 

Показатель Критерий Размер 

стимулирующей 

выплаты в % от 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы 

Выполнение программ спортивной 

подготовки 

Доля спортсменов, 

успешно выполнивших 

контрольно-переводные 

нормативы 

до 30 

Качество спортивной подготовки Доля спортсменов, 

получивших спортивный разряд 

(звание) 

до 30 

Победы на официальных 

межрегиональных спортивных 

соревнованиях: чемпионатах 

федеральных округов, первенствах 

федеральных округов, зональных 

соревнованиях с участием 

спортивных сборных команд 

(клубов) субъектов Российской 

Федерации, федеральных округов 

1 - 3 места до 40 

Победы на официальных 

региональных спортивных 

соревнованиях: чемпионатах 

субъектов Российской Федерации, 

кубках субъектов Российской 

Федерации, первенствах субъекта 

Российской Федерации, других 

официальных спортивных 

соревнованиях субъектов 

Российской Федерации, а также 

официальных спортивных 

соревнованиях муниципального, 

городского уровней 

1 - 3 места до 35 

 

3) надбавок за качество выполненных работ, которые устанавливается в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу) либо в абсолютном размере за: 

- высокое качество выполненной работы с учетом инициативы, творчества и 

применения в работе современных форм и методов организации труда; 

- соблюдение сроков, регламентов, стандартов предоставления муниципальных услуг 

(выполнения работ), исполнения муниципальных функций; 

- подготовку и внедрение рациональных предложений по совершенствованию 



условий деятельности учреждения: 

- отсутствие претензий, жалоб от потребителей услуг к качеству работы работника; 

- отсутствие предупреждений, претензий со стороны директора, руководителя 

структурного подразделения (с учетом иерархической подчиненности) к исполнению 

должностных обязанностей.  

Выплаты за качество выполняемых работ в соответствии с достигнутыми 

показателями эффективности труда производятся также за: 

- за своевременность и полноту выполняемых обязанностей; 

- за соответствие качества выполняемой работы квалификационной категории и 

трудовым (должностным) обязанностям; 

- за личное участие в мероприятиях, проводимых учреждением (организацией); 

- за наличие положительных отзывов о работе; 

- по итогам работы учреждения например: занятые с 1 по 6 места в официальном 

смотре-конкурсе по итогам года среди учреждений по профилю деятельности; 

- за организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (более 10 мероприятий в год); 

выполнение муниципального задания учреждением.  

Тренерскому составу устанавливаются  стимулирующие выплаты за качество 

выполняемых работ в соответствии с критериями оценки работы тренерского состава за 

качество выполняемых работ, указанными в таблице №3. 

Таблица №3 

Критерии оценки работы тренерского состава за качество выполняемых работ 

 

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 80% из числа занимающихся в 

группе) 

до 10 

1

2. 

Динамика прироста индивидуальных показателей физической и 

специальной подготовленности занимающихся (не менее чем у 80% 

занимающихся в группе) 

до 10 

1

3. 

Выполнение занимающимися спортивных разрядов (не менее чем у 

60% занимающихся в группе) 

до 10 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

1

4. 

Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 70% из числа занимающихся в 

группе) 

до 10 

1

5. 

Динамика роста уровня специальной физической и технико-

тактической подготовленности занимающихся в группе в соответствии 

до 10 



N

 п/п 

Критерии оценки работы тренерского состава за качество 

выполняемых работ 

размер 

выплаты в % 

от оклада 

(должностного 

оклада) 

с индивидуальными особенностями (не менее чем у 80% 

занимающихся в группе) 

1

6. 

Результаты участия занимающихся в спортивных соревнованиях 

(улучшение спортивных результатов не менее чем у 80% 

занимающихся в группе в сравнении с предыдущим периодом) 

до 20 

1

7. 

Передача спортсменов в УОР (за каждого спортсмена) до 20 

1

8. 

Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

до 5 

1

9. 

Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

до 50 

На этапе совершенствования спортивного мастерства 

1

10. 

Выполнение спортсменами индивидуальных планов спортивной 

подготовки (не менее 80% от принятых обязательств) 

до 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) 

до 20 

1

12. 

Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации (наличие) 

до 20 

1

13. 

Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

до 50 

1

14. 

Передача спортсменов в региональные ЦСП (ЦОП) (за каждого 

спортсмена) 

до 20 

2. Критерии оценки работы тренерского состава СДЮСШОР (специализированных 

отделений спортивных школ), школ-интернатов спортивного профиля 

На этапе начальной подготовки 

2

1. 

Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 80% из числа занимающихся в 

группе) 

до 10 

2

2. 

Динамика прироста индивидуальных показателей физической и 

специальной подготовленности занимающихся (не менее чем у 80% 

занимающихся в группе) 

до 10 

2Выполнение занимающимися спортивных разрядов (не менее чем у до 10 



N

 п/п 

Критерии оценки работы тренерского состава за качество 

выполняемых работ 

размер 

выплаты в % 

от оклада 

(должностного 

оклада) 

3. 60% занимающихся в группе) 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

2

4. 

Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не менее 70% из числа занимающихся в 

группе) 

до10 

2

5. 

Динамика роста уровня специальной физической и технико-

тактической подготовленности (не менее чем у 80% занимающихся в 

группе) 

до 10 

2

6. 

Результаты участия в официальных спортивных соревнованиях 

(улучшение спортивных результатов не менее чем у 80% 

занимающихся в группе в сравнении с предыдущим периодом) 

до 20 

2

7. 

Передача спортсменов в региональные ЦСП (ЦОП) (за каждого 

спортсмена) 

до 20 

2

8. 

Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации (наличие) 

до 20 

2

9. 

Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

до 50 

На этапе совершенствования спортивного мастерства 

2

10. 

Выполнение спортсменами индивидуальных планов подготовки (не 

менее 80% от принятых обязательств) 

до 10 

2

11. 

Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях (в сравнении с предыдущим периодом, не менее чем у 

80% зачисленных на этап подготовки) 

до 20 

2

12. 

Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

до 50 

2

13. 

Передача спортсменов в региональные ЦСП (ЦОП) (за каждого 

спортсмена) 

до 20 

На этапе высшего спортивного мастерства 

2

14. 

Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

до 50 

2

15. 

Стабильность выступлений спортсменов в официальных 

всероссийских и международных соревнованиях в составе спортивных 

сборных команд субъекта Российской Федерации и Российской 

до 30 



N

 п/п 

Критерии оценки работы тренерского состава за качество 

выполняемых работ 

размер 

выплаты в % 

от оклада 

(должностного 

оклада) 

Федерации (в сравнении с предыдущим периодом не менее чем у 80% 

зачисленных на этап подготовки) 

3. Критерии оценки работы тренерского состава колледжей-интернатов, колледжей, 

центров спортивной подготовки 

На этапе совершенствования спортивного мастерства 

3

1. 

Выполнение спортсменами индивидуальных планов подготовки (не 

менее 80% от принятых обязательств) 

до 10 

3

2. 

Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях (в сравнении с предыдущим периодом не менее чем у 

80% зачисленных на этап подготовки) 

до 20 

3

3. 

Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

до 50 

На этапе высшего спортивного мастерства 

3

4. 

Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации (за каждого спортсмена) 

до 50 

3

5. 

Стабильность выступлений в официальных всероссийских и 

международных соревнованиях в составе сборных команд субъектов 

Федерации и Российской Федерации (в сравнении с предыдущим 

периодом у не менее 80% зачисленных на этап подготовки) 

до 40 

4) стимулирующих выплат за стаж работы, выслугу лет, которые устанавливаются  в 

целях укрепления кадрового состава учреждения, осуществляющей спортивную 

подготовку, сохранения преемственности и тренерских традиций. 

Размеры стимулирующих выплат за стаж работы, выслугу лет в процентах от 

оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

 

Показатель размеры стимулирующей выплаты в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы 

Стаж работы от 5 до 10 лет от 3 до 5 

Стаж работы от 10 до 20 лет от 5 до 10 

Стаж работы от 20 до 25 лет от 10 до 20 

Стаж работы свыше 25 лет от 20 до 25 

 

 



5) выплат за опыт и достижения работникам, имеющим государственные и 

ведомственные звания и награды, размеры которых приведены в таблице №4. 

Таблица №4 

Размеры выплат за опыт и достижения работникам, 

имеющим государственные и ведомственные звания и награды 

Наименование выплаты Размеры выплат к окладу 

(должностному окладу), ставке 

заработной платы работникам, 

имеющим государственные и 

ведомственные звания и награды 

За почетное звание «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации», 

За государственные награды, включая почетные 

звания Российской Федерации и СССР, 

За почетные спортивные звания «Заслуженный 

тренер России», «Заслуженный мастер спорта России», 

«Заслуженный мастер спорта СССР» 

50-100% 

За почетный знак «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта» 

40-50% 

За спортивные звания «Мастер спорта России 

международного класса», 

«Гроссмейстер России», 

«Мастер спорта СССР международного класса», 

«Гроссмейстер СССР», 

За почетный знак «Отличник физической культуры 

и спорта» 

20-40% 

Другие ведомственные награды и звания (по 

усмотрению органа управления в сфере физической 

культуры и спорта субъекта Российской Федерации на 

основании нормативного правового акта органа 

публично-правовых образований) 

10-20% 

 

6) выплат за высокие результаты работы по вовлечению населения в подготовку к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), размеры которых установлены в таблице №5. 

Таблица №5 

Размеры выплат за высокие результаты работы по вовлечению населения в 

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Наименование выплаты Размеры выплат в процентах к 

окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы 

За высокие результаты работы по вовлечению населения 

в подготовку к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

10 - 20% 



 

7) Премиальные выплаты устанавливаются всем работникам по итогам работы в 

отчетном периоде за: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде работы, выполнение показателей 

муниципального задания; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения, осуществляющей спортивную подготовку (тренировочные 

сборы, соревновательные мероприятия, подготовка организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, к новому тренировочному (спортивному) сезону, зимнему 

отопительному сезону и так далее); 

- участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо 

важных работ и мероприятий. 

Работникам выплачиваются  единовременные премии за выполнение особо важных 

заданий, не входящих в круг их основных обязанностей, за качественное и оперативное 

выполнение особо важных заданий руководства 
В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору 

условия осуществления выплат рекомендуется конкретизировать применительно к 

данному работнику учреждения. 

5.      Алгоритм введения эффективного контракта 

1. Ведение эффективного контракта с работниками учреждения  предполагает 

осуществление определенной организационной и административной работы: 

• Проведение  разъяснительной работы с работниками учреждения    по 

вопросам введения эффективного контракта. 

• Создание в бюджетном учреждении  комиссии по проведению работы, 

связанной с введением эффективного контракта тренера. 

• Анализ действующих трудовых договоров работников на предмет их 

соответствия ст. 57 Трудового кодекса РФ и приказу Минтруда России от 24.04.2013       

№ 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником муниципального учреждения при введении эффективного контракта». 

• Разработка показателей эффективности труда  работников. 

• Разработка и внесение изменений в такие локальные акты бюджетного 

учреждения как коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка,  

положение об оплате труда, положение о выплатах стимулирующего характера с учетом 

разработанных показателей. 

• Принятие локальных нормативных актов, связанных с оплатой труда 

работника, с учетом мнения первичной профсоюзной организации(если таковая имеется). 

• Конкретизация  трудовой функции и условий оплаты труда  работников 

учреждения. 

• Подготовка и внесение изменений в трудовые договоры работников. 

• Уведомление  работников об изменении определенных условий трудового 

договора в письменной форме не менее чем за два месяца согласно ст.74 Трудового 

кодекса РФ. 

• Работа по введению эффективного контракта должна проводиться в 

обстановке гласности и обсуждения в трудовом коллективе. 

2. Оформление трудовых отношений при введении эффективного контракта 

осуществляется: 

при приеме  на работу работник и работодатель заключают трудовой договор в 

соответствии с ТК РФ. При этом используется форма трудового договора с работником 

учреждения, приведенная в приложении № 1 к настоящему положению; 



с работниками, состоящими в трудовых отношениях с 

работодателем, оформление осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору в порядке, установленном  ТК РФ. При этом  требуется 

предупреждение работника об изменении условий трудового договора  в письменном виде 

не менее, чем за 2 месяца (статья 74 ТК РФ). 

В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации  трудовой 

договор, соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключаются в письменной форме в двух экземплярах, один из которых вручается 

работнику под роспись на экземпляре, хранящемся у работодателя. 

Дополнительное соглашение к трудовому договору  заключается по мере 

разработки показателей и критериев оценки эффективности труда работников 

учреждения  для определения размеров и условий осуществления стимулирующих 

выплат. 

В соответствии с Программой завершение работы по заключению трудовых 

договоров с работниками в связи с введением эффективного контракта предполагается на 

третьем  этапе, охватывающем  2016-2018 годы.   

  

6.      Что даёт введение эффективного контракта 

  

Как сказано в Программе, ее реализация позволит: 

• внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, увязанные с 

качеством оказания муниципальных услуг (выполнения работ); 

• повысить уровень квалификации работников, участвующих в оказании 

муниципальных услуг (выполнении работ); 

• повысить качество оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 

социальной сфере; 

• создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей учреждений. 

• повысить престижность и привлекательность профессий работников, 

участвующих в оказании муниципальных услуг (выполнении работ); 

 

 

7.      Трудовой договор с  руководителем 

  

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ статья 275 

Трудового кодекса РФ дополнена положением, согласно которому трудовой договор с 

руководителем муниципального учреждения заключается на основе типовой формы 

трудового договора, утверждённой Правительством Российской Федерации с учётом 

мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

В настоящее время типовая форма такого трудового договора утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г.№ 329 «О типовой форме 

трудового договора с руководителями муниципального учреждения». 

Трудовой договор на основе типовой формы заключается с лицом, претендующим 

на замещение должности руководителя муниципального учреждения. 

  

С теми руководителями, которые уже состоят в трудовых отношениях, либо 

заключается дополнительное соглашение к действующему трудовому договору, либо по 

соглашению сторон подписывается новый трудовой договор на основе типовой формы, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г.№ 329. 
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Форма трудового договора  

с работниками муниципального учреждения 

 

г. Миасс Челябинской обл.                                                            « _____ » ____________ 2017 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Вертикаль», именуемое 

в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Решетниковой Елены Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданка Российской Федерации 

____________, зарегистрирована по адресу: __________, паспорт ____ № ______ выдан 

_________г. СОМ УВД гор.Миасса Челябинской области, ИНН _________, именуемый в 

дальнейшем «Работник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. «Общие положения. Предмет договора»  

1.1. По   настоящему   трудовому договору  работодатель  предоставляет работнику 

работу по должности старший тренер, а работник обязуется лично выполнять  следующую  

работу  в  соответствии  с условиями настоящего трудового договора:  

1) Осуществление набора лиц для прохождения спортивной подготовки в группы и 

секции этапа начальной подготовки,  тренировочного этапа,  этапа совершенствования 

спортивного мастерства (по виду спорта - скалолазание). 

2) Обучение основам техники двигательных действий (по виду спорта - скалолазание), 

формирование разносторонней общей и специальной физической, технико-тактической 

подготовленности, соответствующей специфике вида спорта, совершенствование 

специальных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов. 

3) Формирование у спортсменов представлений о теоретических основах вида спорта, 

спортивной этике, формирование навыков соревновательной деятельности, развитие 

навыков соревновательной деятельности спортсменов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства. 

4) Планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса на этапе 

начальной подготовки, на тренировочном этапе, на этапе совершенствования спортивного 

мастерства.  

1.2. Работник принимается на работу: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа «Вертикаль», расположенное г.Миасс Челябинской области, ул. 

Нахимова, д. 8. 

1.3.  Работник    осуществляет    работу   в  структурном   подразделении работодателя 

МБУ «СШ «Вертикаль» по адресу: г.Миасс, ул.Нахимова, д.8, ДС «Заря», пр.Октября, д.21, 

«Папилон». 

1.4. Работа у работодателя является для работника: основной. 

1.5. Настоящий трудовой договор заключается на: неопределенное время. 

1.6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с « 01 » ноября 2017 г. 

1.7. Условия труда на рабочем месте Работника по степени вредности и (или) 

опасности являются (по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда от 

20.03.2017 г.): 

□ Вредными условия труда (подкласс 3.1) по параметру: комната тренера (пр. 

Макеева, 36) – освещенность рабочей поверхности, лк. (указать параметр вредности из спец.оценки) 

□ Оптимальными (1 класс). 

1.9. Подчиненность Работника определяется должностной инструкцией. 

1.10. Работнику бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в 

соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, в следующем объеме: 
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- 200 гр. Мыло туалетное или 250 мл.  жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах  для мытья рук; 

1.11. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы - подвижной. 

2. «Права и обязанности работника»  

2.1. Работник имеет право на: 

2.1.1. Изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

2.1.2. Предоставление работы, обусловленной настоящим трудовым договором, а 

также рабочего места, соответствующего государственным нормативным требованиям 

охраны труда. 

2.1.3. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 

2.1.4. Обеспечение рабочего места оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей. 

2.1.5. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

2.1.6. Отдых, то есть соблюдение ежедневной продолжительности рабочего времени, 

предоставление перерывов для отдыха и питания, еженедельных выходных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с настоящим трудовым договором и 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.1.7. Обязательное государственное социальное страхование в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, на период 

действия настоящего трудового договора. 

2.1.8. Осуществление иных прав, предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами. 

2.2. Работник обязан: 

2.2.1. Добросовестно исполнять трудовую функцию, соответствующую должности 

старшего тренера, закрепленную в должностной инструкции, которая является неотъемлемой 

частью настоящего трудового договора. 

2.2.2. При осуществлении трудовой функции действовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, условиями настоящего трудового договора. 

2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные 

нормативные акты, в том числе приказы (распоряжения) Работодателя, инструкции, правила 

и т.д. 

2.2.4. Не разглашать конфиденциальную (коммерческую, техническую, 

персональную) информацию, ставшую ему известной в процессе осуществления трудовой 

функции. 

2.2.5. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности и производственной санитарии. При возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества, незамедлительно 

сообщать о случившемся Работодателю или непосредственному руководителю. В случае 

отсутствия угрозы для жизни и здоровья Работника принимать меры по устранению причин 

и условий, препятствующих нормальному выполнению работы. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников и при необходимости принимать меры 

для предотвращения ущерба имуществу. 

2.3. Не включение в трудовой договор каких-либо из прав и (или) обязанностей 

работника, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, не может 

рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 
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3. «Права и обязанности работодателя»  

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

3.1.2. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, трудовой 

дисциплины, правил техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

3.1.3. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд в порядке и на 

условиях, установленных Положением об оплате труда и иными локальными нормативными 

актами Работодателя. 

3.1.4. Осуществлять добровольное медицинское страхование Работника в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, локальными нормативными актами. 

3.1.5. Контролировать выполнение Работником трудовых обязанностей, соблюдения 

им трудовой дисциплины, правил техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов. 

3.1.6. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности за 

неисполнение или некачественное исполнение Работником трудовых обязанностей в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством 

Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и 

настоящего трудового договора. 

3.2.2. Предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего 

трудового договора. 

3.2.3. Обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями охраны 

труда. 

3.2.4. Предоставить Работнику оборудованное надлежащим образом рабочее место, 

обеспечивать его оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 

3.2.5. Вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работником. 

3.2.6. Обеспечивать Работнику своевременную в полном объеме выплату заработной 

платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда и качеством выполненной 

работы. 

3.2.7. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

3.2.8. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.9. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.2.10. Вести на Работника трудовую книжку в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

consultantplus://offline/ref=66038033507EA1887FDB7DB1224CFFFBEAB5F10DB97B3F30070A463E6Fg1J6G
consultantplus://offline/ref=66038033507EA1887FDB7DB1224CFFFBEAB5F10DB97B3F30070A463E6Fg1J6G
consultantplus://offline/ref=66038033507EA1887FDB7DB1224CFFFBEAB5F10DB97B3F30070A463E6Fg1J6G
consultantplus://offline/ref=66038033507EA1887FDB7DB1224CFFFBEAB5F10DB97B3F30070A463E6Fg1J6G
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

4. «Оплата труда»  

4.1. За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим трудовым 

договором, работнику устанавливается заработная плата в размере: 

4.1.1. должностной  оклад,  ставка  заработной  платы ______ рублей 00 копеек (десять 

тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек) в месяц; 

4.1.2. работнику производятся выплаты компенсационного характера: 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий получение 

выплаты 

Выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

4% Отчет о проведении специальной оценки 

условий труда. 

Выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 
15% Постановление Государственного 

комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и 

Секретариата ВЦСПС от 02 июля 1987г. 

№ 403/20-155. 

4.1.3. работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

Наименование выплаты Условия  

получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодич- 

ность 

Размер 

выплаты 

 1.  за стаж работы, выслугу 

лет. 

 от 20 до 25 лет  

 Наличие 

приказа, 

подтверждающе

го стаж работы 

Наличия стажа ежемесячно 10 % 

 2. Надбавка за 

результативность 

предоставленных услуг, 

выполненных работ: 

1) добросовестное 

выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельностью учреждения; 

 

 

2) качественная подготовка и 

своевременная сдача 

отчетности; 

 

 

 

3) участие работника в 

выполнении важных работ, 

мероприятий. 

 

 

 

 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

 

 

 

 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

 

 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

 

 

 

 

1)отсутствие замечаний, 

предупреждений, оперативное 

грамотное выполнение работ, 

предоставление услуг по 

соответствующему 

направлению, исполнение в 

срок контрольных поручений, 

заданий;  

 

1) отсутствие замечаний, 

возвратов на доработку 

отчетных документов, 

отсутствие нарушений сроков 

предоставления и сдачи 

отчетности; 

 

1)отсутствие замечаний, 

предупреждений, оперативное 

грамотное выполнение 

порученной работы в пределах 

своей компетенции. 

 

 

 
по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению  

 

 

 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 

3. Выплаты работникам за 

результативное участие в 

подготовке спортсмена 

(команды). 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

Участие  в официальных 

спортивных соревнованиях. 

по факту 

выполненных 

работ 

На основании 

приказа по 

учреждению 
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4. Надбавка за интенсивность 

и напряженность работы 

устанавливается в 

процентном отношении к 

окладу (должностному 

окладу)  

1) организацию и проведение 

отдельных мероприятий, 

направленных на повышение 

авторитета и имиджа 

учреждения; 

2) работникам учреждений, 

иным специалистам, 

осуществляющим 

спортивную подготовку, 

непосредственно 

участвующим в обеспечении 

высококачественного 

тренировочного процесса. 

 

 

 

 

 

 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) качественное, 

своевременное  проведение 

мероприятий, без жалоб и 

замечаний, претензий с 

творческим подходом. 

1)Доля спортсменов, 

успешно выполнивших 

контрольно-переводные 

нормативы; 

2)Доля спортсменов, 

получивших спортивный 

разряд (звание); 

3) Победы на официальных 

межрегиональных 

спортивных соревнованиях; 

4) Победы на официальных 

региональных спортивных 

соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

 

по факту 

выполненных 

работ 

по факту 

выполненных 

работ 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

На основании 

приказа по 

учреждению 

На основании 

приказа по 

учреждению 

5. Надбавка за качество 

выполненных работ, которые 

устанавливается в 

процентном отношении к 

окладу (должностному 

окладу) либо в абсолютном 

размере. 

1) Исполнение работником 

должностных обязанностей, 

определенных трудовым 

договором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Проведение мероприятий, 

связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

балансовой 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

1) Инициативное, успешное 

и добросовестное 

исполнение должностных 

обязанностей, 

определяемых должностной 

инструкцией;  

2) Соблюдение трудовой 

дисциплины; 

 

3) Отсутствие претензий со 

стороны директора 

учреждения, заместителя 

директора (с учетом 

иерархической 

подчиненности)  к 

исполнению должностных 

обязанностей; 

4) Отсутствие претензий, 

жалоб  от потребителей 

услуг к качеству работы 

работника; 

5) Своевременное и 

качественное исполнение 

поручений, заданий 

директора учреждения, 

заместителя директора  (с 

учетом иерархической 

подчиненности). 

1) Инициативное, 

оперативное, грамотное 

выполнение работы, 

 

 

 

 

 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 

 

 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 

 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 



Ознакомлен (а) 

________________ 

«___»_______2017г 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Применение в работе 

современных форм и 

методов, технологий работы 

и организации труда 

 

 

 

 

 

4) Добросовестное и 

надлежащее исполнение 

должностных обязанностей, 

установленных должностной 

инструкцией и выполнение 

поручений директора 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Непосредственное участие 

в реализации национальных 

проектов, федеральных, 

региональных и 

муниципальных программ 

 

 

 

 

6) выплата за опыт и 

достижения работникам, 

имеющим государственные и 

ведомственные звания и 

награды 

 

7) за квалификационную 

категорию 

 

 

 

 

 

(протокол) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

 

 

 

 

 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

 

 

 

 

 

Наличие 

приказа, 

удостоверения 

подтверждающе

го награду и 

звание 

Наличие 

приказа 

подтверждающе

го 

квалификацион

ную категорию 

 

заданий и подготовка 

документов с применением 

современных форм и 

методов, технологий  

работы и организации 

труда; 

2) Применение опыта 

работы в других регионах, 

отраслях; 

3) Повышение 

квалификационного уровня 

работника; 

4) Инициативное, 

оперативное, качественное 

выполнение объема работы. 

1) Полнота использования 

рабочего времени, 

грамотное, оперативное, 

своевременное, 

качественное выполнение 

работ, заданий, 

мероприятий в 

соответствии с уставной 

деятельностью; 

1) Отсутствие претензий, 

замечаний со стороны 

директора  учреждения, 

заместителя директора по 

ФХД (с учетом 

иерархической 

подчиненностью) к 

исполнению должностных 

обязанностей, 

установленных 

должностной инструкцией; 

2) Инициативность в 

работе, обмен опытом; 

 

3) Грамотное, оперативное 

исполнение должностных 

обязанностей; 

1) Грамотное, 

инициативное, творческое, 

добросовестное 

выполнение работы по 

данному направлению без 

предупреждений, 

претензий со стороны 

директора  

учреждения, 

За почетные спортивные 

звания «Заслуженный 

тренер России», 

 

 

 

Высшая квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

по факту 

выполненных 

работ 

по факту 

выполненных 

работ 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

по факту 

выполненных 

работ 

по факту 

выполненных 

работ 

по факту 

выполненных 

работ 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

На основании 

приказа по 

учреждению 

На основании 

приказа по 

учреждению 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 

 

 

 

 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 
 
 
 
 
 
 
 

На основании 

приказа по 

учреждению 

На основании 

приказа по 

учреждению 

На основании 

приказа по 

учреждению 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

30% 
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6. Премиальные выплаты 

устанавливаются всем 

работникам по итогам 

работы в отчетном 

периоде. 

Решение 

балансовой 

комиссии 

(протокол) 

выполнения показателей 

эффективности труда 

по факту 

выполненных 

работ 

 

На основании 

приказа по 

учреждению 

4.2. Выплата заработной платы работнику производится не реже чем каждые 

полмесяца (10-го (зарплата – окончательный расчет за предыдущий месяц) и 25-го числа 

(аванс за текущий месяц) каждого месяца). При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня. Оплата 

отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. Выплата заработной платы 

производится в валюте Российской Федерации в безналичной денежной форме путем ее 

перечисления на расчетный счет Работника, указанный им для этой цели. Заявление с 

реквизитами банковского счета передается Работником в бухгалтерию Работодателя. 

Заработная плата может быть выплачена в валюте Российской Федерации в кассе 

Работодателя или иным не запрещенным законом способом. 

4.3. На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, 

установленные    законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  

актами  субъектов Российской Федерации, коллективным договором и локальными 

нормативными актами. 

5. «Рабочее время и время отдыха»  

5.1. Работнику  устанавливается  недельная нагрузка согласно тарификации. 

5.2. Работнику устанавливается режим работы согласно расписанию утвержденного 

директором учреждения. 

5.4. Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 4 календарных дня. 

5.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск   (основной,   дополнительный) предоставляется 

в соответствии с графиком отпусков. 

 5.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении шести месяцев непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению 

Сторон, а также в установленных законом случаях оплачиваемый отпуск Работнику может 

быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

 5.7. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться Работнику 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. 

 5.8. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период, он обязан предупредить об этом 

Работодателя в письменном виде не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого отпуска. 

Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению 

Сторон. 

 5.9. По соглашению Сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться 

Работнику по частям. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

 5.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 

его заявлению Работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы. 

 5.11. В случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель обязан 

предоставить Работнику отпуск без сохранения заработной платы. 

5.12. Работодатель вправе привлекать Работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также к сверхурочной работе в порядке и на условиях, установленных 

трудовым законодательством. 
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6. «Социальное страхование и меры социальной поддержки 

работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 

соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором»  

6.1. Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

7. «Ответственность сторон» 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей и обязательств, установленных законодательством, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Работодателя 

и настоящим трудовым договором. 

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей к Работнику могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст. 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7.3. Стороны могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической 

ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

7.3.1. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно 

действующему законодательству Российской Федерации в случаях: 

- незаконного лишения Работника возможности трудиться; 

- причинения ущерба имуществу Работника; 

- задержки выплаты Работнику заработной платы; 

- причинения Работнику морального вреда; 

- других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.3.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у 

Работодателя в результате возмещения им ущерба третьим лицам. 

8. «Изменение и прекращение трудового договора»  

8.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 

только по соглашению Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 

8.1.1. Изменения и дополнения в условия настоящего трудового договора могут быть 

внесены по соглашению Сторон при изменении законодательства Российской Федерации, 

коллективного договора (в случае его наличия), локальных нормативных актов 

Работодателя, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

8.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

8.2.1. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора, 

предоставляются Работнику согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации, 

иных федеральных законов. 

9. «Заключительное положения»  

9.1. Споры или разногласия между Сторонами, возникшие при выполнении условий 

настоящего договора, подлежат урегулированию путем непосредственных переговоров 

Работника и Работодателя. 

9.1.1. Если соглашение между Сторонами не было достигнуто, то спор подлежит 

разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9.3. Условия настоящего договора не подлежат оглашению и опубликованию в 

печати. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится – у Работодателя, а другой – у Работника. 

consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA5304D602A2D86F8781E471F585DEEAC08F1DF0CFA25CE79E434206BECC8B0Ah1J0G
consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA5304D602A2D86F8781E471F585DEEAC08F1DF0CFhAJ2G
consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA5304D602A2D86F8781E471F585DEEAC08F1DF0CFhAJ2G
consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA5304D602A2D86F8781E471F585DEEAC08F1DF0CFhAJ2G
consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA5304D602A2D86F8781E471F585DEEAC08F1DF0CFhAJ2G
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9.5. Настоящий трудовой договор разработан и составлен во исполнение 

Распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы», Письма Министерства по физической культуре и спорту 

Челябинской области № 1326 от 16.05.2017 г. 

9.6. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную,  

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. С  перечнем информации, составляющей 

охраняемую законом тайну, работник должен быть ознакомлен под роспись. 

9.7. До подписания настоящего трудового договора Работник ознакомлен со 

следующими локальными нормативными актами: 

 (указать все нормативные правовые акты: общие – для всех сотрудников, и конкретные – для определенной должности) 

 

Работник экземпляр настоящего трудового 

                                                                                                  договора получил: «__» ___________ 20__ г. 
                                                                                                                                                                         (совпадает с датой заключения договора)                

_________________ /____________________/                                                                                                                            

(подпись работника)                   (инициалы работника) 

Локальные нормативные акты Подпись работника Дата 

ознакомления 

Правила внутреннего трудового распорядка (утв. 

Приказом от 09.01.2017 г. № 02/1) 
  

Положение о защите персональных данных работников 

(утв. Приказом от 09.01.2017 г. № 13/1) 
  

Должностная инструкция   

РАБОТОДАТЕЛЬ 

МБУ «СШ «Вертикаль» 

Юридический и почтовый адрес:  

456313 Челябинская область, гор. Миасс, ул. 

Нахимова, д.8 

тел./факс: 8(3513) 24-05-00 

e-mail:  vertikal-miass@mail.ru  

htpp:  miass-vertikal.ru  

ИНН/КПП: 7415032556/741501001 

ОГРН: 1037400869868 

Банковские реквизиты: 

- р/с №  40701810300001000080 

в Отделение Челябинск г.Челябинск 

УФК по Челябинской области (Финансовое 

Управление Администрации МГО, МБУ «СШ 

«Вертикаль» 

 

директор  МБУ «СШ «Вертикаль» 

Решетникова Елена Николаевна 

 

_____________/…………………….….../ 
         (подпись работодателя) 

РАБОТНИК 

______________ 

ИНН:  

СНИЛС:  

дата рождения:  

место рождения:  

паспорт: ______№ _________ 

выдан: ___________________ 

дата выдачи паспорта: ________________г. 

код подразделения: _____________ 

зарегистрирована: _____________  

______________________________ 

фактически проживает: _____________ 

тел.: _______________ 

 

 

 

___________________________ 

 

_______________ /____________________/ 
   (подпись работника)              (инициалы работника) 

mailto:vertikal-miass@mail.ru

