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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от 09.01.18 № ПУ-3 
Директор МУ ФСШ «Звезда» 

Z — Т о в к а ч В.Н. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оплаты труда работников 

МУ ФСШ «Звезда», 
привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению 

платных услуг спортивной направленности. 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской федерации, Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»», Положения о СШ, Постановления Правительства РФ №583 от 
05 августа 2008 года «О введении новых систем оплаты труда федеральных бюджетных и 
казенных учреждений и федеральных государственных органов», Правил оказания 
платных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 г. №706, в соответствии с Постановлением администрации 
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 
22.09.2017 № 1364-ПА «О внесении изменений в Постановление администрации 
Люберецкого муниципального района Московской области от 29.12.2016 № 3316-ПА «Об 
утверждении тарифов на платные услуги муниципальных учреждений спортивной 
направленности муниципального образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области»», Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", Устава школы, Положения о порядке оказания 
платных услуг в МУ ФСШ «Звезда». 

1.2. Целью настоящего Положения является: 
- установление порядка оплаты труда работников школы, привлечённых на 

договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных услуг спортивной 
направленности; 

материальное стимулирование работников к повышению качества 
предоставляемых услуг, организационно-методического уровня выполнения работ. 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда за организацию платных услуг 
спортивной направленности. 

2.1. Фонд оплаты труда за организацию платных услуг спортивной 
направленности формируется из: 

- средств, поступивших на расчетный счёт школы от потребителей платных услуг 
спортивной направленности, заключивших соответствующий договор со школой; 

- других внебюджетных источников финансирования, не запрещённых законом. 
2.2. Фонд оплаты труда от общей суммы поступивших целевых средств 

определяется Положением о порядке оказания платных услуг спортивной 
направленности. 

3. Порядок начисления и определения размеров заработной платы. 
3.1. Тарификации тренерского состава и расчёт размеров оплаты труда 

работников, привлечённых к выполнению обязанностей по предоставлению платных 
услуг спортивной направленности возлагается на заместителя директора СШ. 


