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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1690-п
от 07.07.2017

О  внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 31.05.2011  N948-п «О положении 

по оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры, спорта и туризма Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением колле-
гии администрации Кемеровской области от 31.03.2011 N 128 «О примерном положе-
нии об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области, 
подведомственных департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской обла-
сти» (в редакции от 28.12.2016), Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Внести изменения в Положение по оплате труда работников муниципальных учреж-
дений физической культуры, спорта и туризма Междуреченского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
31.05.2011  N948-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского го-
родского округа от 07.02.2013 N216-п,  от 12.03.2013  N480-п, от 16.01.2014  N63-п, от 
16.01.2014  N64-п, от 23.05.2014 N1316-п, от 25.07.2014 N1890-п, от 01.03.2017 N470-п), 
изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа  
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3.  Отделу информационных технологий  управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2017 года. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам И.В.Вантееву.

 
Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.                                                                                               

                                                                 
   Приложение

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от  07.07.2017  N  1690-п

Положение
Об ОПЛАТЕ ТрудА рАбОТНИкОВ МуНИцИПАЛьНых учрЕждЕНИй 

фИзИчЕСкОй куЛьТуры И СПОрТА МЕждурЕчЕНСкОГО 
ГОрОдСкОГО ОкруГА

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управ-
ление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа», разрабо-
тано в целях регулирования оплаты труда работников:

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
- спортивных школ олимпийского резерва (СШОР);
- спортивных школ (СШ).
Для целей настоящего Положения используются понятия, установленные законо-

дательством Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, а 
также следующие понятия:

Положение -  Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Междуреченского городского округа;

управление – муниципальное казенное учреждение «Управление физической куль-
туры и спорта Междуреченского городского округа», наделенное правами  и полномо-
чиями учредителя для подведомственных учреждений;

учреждение - муниципальные учреждения физической культуры и спорта, муници-
пальные учреждения спортивные школы олимпийского резерва (СШОР), муниципаль-
ные учреждения спортивные школы (СШ), реализующие программы в области физи-
ческой культуры и спорта и программы спортивной подготовки. Типами муниципаль-
ных учреждений признаются автономные, бюджетные;

Система оплаты труда - совокупность правовых норм, определяющих условия и раз-
меры оплаты труда работников учреждений с учетом отраслевых сфер деятельности;

ПГк -  профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих, группы должностей руководителей (за исключением руко-
водителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений), специ-
алистов и служащих учреждений, сформированные с учетом отраслевой сферы дея-
тельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-
кации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности (далее - квалификационный уровень);

Профессиональные квалификационные группы – группы профессий рабочих учреж-
дений, сформированные с учетом отраслевой сферы деятельности на основе требо-
ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (далее - ква-
лификационный уровень);

Оклад по профессиональной квалификационной группе -  минимальный оклад 
(должностной оклад) работника учреждения, осуществляющего профессиональную де-
ятельность в должности руководителя (за исключением руководителей учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров учреждений), специалиста и служащего учрежде-
ния или по профессии рабочего учреждения, входящих в соответствующую професси-
ональную квалификационную группу, за календарный месяц без учета компенсацион-
ных и стимулирующих выплат (далее - оклад по ПКГ);

Ставка заработной платы по профессиональной квалификационной группе – ми-
нимальный размер ставки оплаты труда работника, осуществляющего профессиональ-
ную деятельность по должности служащего, входящего в соответствующую професси-

ональную квалификационную группу, за выполнение нормы труда определенной слож-
ности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных и стимулирую-
щих выплат (далее - ставка заработной платы по ПКГ);

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за кален-
дарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат; 

Ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника за вы-
полнение норм труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 
без учета компенсационных и стимулирующих выплат;

Стимулирующий фонд - выплаты стимулирующего характера работникам (кроме 
руководителя) учреждения;

централизованный фонд – выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения.

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение включает в себя порядок и условия оплаты труда ра-

ботников учреждений, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующе-
го характера, а также критерии их установления, условия оплаты труда руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая размеры окладов и по-
рядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.2. Условия оплаты труда работников учреждений (далее – условия оплаты труда) 
включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработ-
ной платы и иные выплаты компенсационного характера являются обязательными для 
включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодате-
лем и работником.

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также работающих 
на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально отработан-
ному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение раз-
меров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 
по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей.

1.4.    Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказы-
ваемых учреждением услуг, учреждение может привлекать  помимо работников, зани-
мающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других ра-
ботников на условиях срочного трудового договора с оплатой за счет средств, посту-
пающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

1.5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.6. Заработная плата работников (без учета компенсационных и стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не мо-
жет быть ниже заработной платы (без учета компенсационных и стимулирующих вы-
плат), выплачиваемой до введения новых систем оплаты труда, при условии сохране-
ния объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

1.7. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависи-
мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выпол-
няемой работы, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего ха-
рактера, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 
Российской Федерации.

1.8. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим положением, решаются учреж-
дением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, нор-
мативным правовым актом об оплате труда работников учреждений, утвержденных в 
установленном порядке.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждений, физической культу-
ры и спорта

Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле:
                

 

при этом: 
Ор = ОхК1;
ЗП - заработная плата работника;
О - минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы по занимаемой должности;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за ученую степень, почетное звание;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы;
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КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.1. Должности и размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников учреждений по профессиональным квалификационным группам (да-
лее – ПКГ) применяются:

для работников учреждений   - в соответствии с приложением N1, 2 к настояще-
му положению;

для медицинских работников учреждений - в соответствии с приложением N3 к на-
стоящему положению;

для руководителей и служащих учреждений - в соответствии с приложением N4 к 
настоящему положению;

для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, - в соответствии с приложением N 5 к настоящему положению.

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-
ков учреждений, за исключением работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, определяются путем умножения минимально-
го размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленных 
для квалификационного уровня должностей по соответствующим ПКГ с учетом уров-
ня профессиональной подготовки, стажа работы и наличия квалификационной катего-
рии, на повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы по занимаемой должности. 

Размер оклада (должностного оклада) рабочего определяется путем умножения ми-
нимального размера оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по занима-
емой должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ. 

Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководи-
телей - в приложении N8 к настоящему положению.

2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 
увеличивается на повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за специфику учреждения на повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание.

Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы по занимаемой должности работников учреждений приведены в при-
ложениях N 1-5 к настоящему положению.

2.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы по занимаемой должности, за специфику учреждения, за ква-
лификационную категорию, ученую степень, почетное звание образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении компен-
сационных и стимулирующих выплат.

2.5. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работникам по различным основаниям осуществляется пу-
тем суммирования и (или) умножения на размер оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы работника.

2.6. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы за специфику учреждения (специализацию) устанавливается тренерам, 
инструкторам-методистам, включая старших и главных,  работающим в СШОР по  олим-
пийским, паралимпийским и сурдолимпийским  и видам спорта, а также на этапе спор-
тивного совершенствования в СШ по олимпийским видам спорта. Размер коэффици-
ента за специфику учреждения составляет 0,15.

2.7. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-
ной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается:

работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреж-
дения; лицам, в том числе допущенным в установленном порядке к медицинской дея-
тельности, занимающим врачебные должности, в том числе руководителей, имеющим 
ученую степень доктора медицинских (фармацевтических, биологических, химических) 
наук; врачам, имеющим почетное звание «Народный врач», - в размере 0,2. 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения; 
имеющим почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслужен-
ный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших 
в состав СССР, -  в размере 0,1;

врачам, имеющим почетное звание «Заслуженный врач», - в размере 0,1;
руководителям и специалистам учреждений, имеющим почетные звания, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», соответствующие профилю 
учреждения, - в размере 0,1;

работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Заслуженный мастер спор-
та», «Заслуженный тренер», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер 
по шахматам (шашкам)», «Заслуженный работник физической культуры» и другие по-
четные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в со-
став СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых на-
чинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного 
звания профилю учреждения, - в размере 0,1. 

При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой сте-
пени) применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы в размере 0,1; 0,2 производится по одному (максимально-
му) основанию.

2.8. Изменение размеров повышающих коэффициентов производится в следую-
щие сроки:

при изменении повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), став-
ке заработной плате по занимаемой должности - согласно дате приказа по муници-
пальному учреждению;

при присвоении спортивного разряда, спортивного звания – со дня присвоения 
спортивного разряда, спортивного звания; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания;
при присвоении квалификационной категории - согласно дате приказа органа (учреж-

дения), при котором создана аттестационная комиссия;
при присуждении ученой степени - с даты вступления в силу решения о присужде-

нии ученой степени.
Решение о присуждении ученой степени доктора наук вступает в силу с даты его 

принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии.
Решение о присуждении ученой степени кандидата наук вступает в силу с даты 

принятия президиумом Высшей аттестационной комиссии решения о выдаче дипло-
ма кандидата наук.

2.9. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливается работнику с учетом уровня его профессио-
нальной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы 
в учреждении и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение соот-
ветствующего календарного года (месяц, квартал, год). 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руко-
водителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке заработ-
ной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад.

2.10. Особенности оплаты труда тренеров, работающих в учреждениях.
2.10.1. Для определения размеров заработной платы тренеров руководители учреж-

дений ежегодно на начало учебного, календарного года утверждают тарификационные 
списки согласно приложению N6 к настоящему положению.

Изменения размеров заработной платы в течение года оформляются приказом по 
учреждению и вносятся в тарификационный список.

Должностной оклад тренера  устанавливается в соответствии с приложениями N1, 
2 к настоящему положению.

Оплата труда тренера осуществляется по нормативам оплаты труда за одного за-
нимающегося на этапах подготовки (спортивной подготовки) и по нормативам оплаты 
труда за подготовку спортсмена высокого класса с учетом видов спорта, распределен-
ных по группам в следующем порядке: 

а) к первой группе видов спорта относятся виды спорта, входящие в программу олим-
пийских, сурдлимпийских, паралимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;

б) ко второй группе видов спорта относятся виды спорта, не входящие в программу олим-
пийских, сурдолимпийских, паралимпийских, включенные во Всероссийский реестр видов 
спорта, кроме командных игровых видов спорта;

в) к третьей группе видов спорта - все командные игровые виды спорта, включенные во 
Всероссийский реестр видов спорта.

Исчисление заработной платы тренера, работающего по совместительству, произ-
водится из расчета должностного оклада с учетом повышающих коэффициентов и на-
грузки тренера, устанавливаемых ежегодно при утверждении тарификационных списков. 

Нагрузка тренера определяется путем суммирования:
произведений (сумм произведений) размеров нормативов оплаты труда за одного 

занимающегося на этапах подготовки (спортивной подготовки)  на численность зани-
мающихся в учреждении под руководством тренера на соответствующих этапах под-
готовки (спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, тренировочный, совер-
шенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства);

произведений (сумм произведений) размеров нормативов оплаты труда за подго-
товку спортсменов высокого класса на численность занимающихся в учреждении под 
руководством тренера, показавших спортивный результат на соревнованиях различ-
ного уровня. 

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив оплаты труда, мень-
ше установленного тренеру должностного оклада, к расчету заработной платы при-
нимается должностной оклад, умноженный на рассчитанный норматив оплаты труда. 
Прочие повышающие коэффициенты, установленные тренеру, исчисляются от данно-
го рассчитанного должностного оклада.

Установленная заработная плата выплачивается ежемесячно вне зависимости от 
числа рабочих дней в разные месяцы года и рассчитывается по следующей формуле:

при этом:  
         Ор = ОхК1;
ЗПтр - заработная плата тренера;
О - минимальный размер оклада по ПКГ, руб.;
         Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы по занимаемой должности;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за ученую степень, почетное звание;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы;
Н - нагрузка тренера, проценты;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
2.10.2. Размер норматива оплаты труда тренера за подготовку спортсмена высоко-

го класса в учреждении определяется согласно показателям, приведенным в таблице.

Уровень соревнований Занятое 
место

Размер норматива 
оплаты труда за одного 

занимающегося,  за 
подготовку спортсмена 

высокого класса, 
процентов

Группы видов спорта
I II III

1 2 3 4 5

1. Личные соревнования, включая эстафеты, 
группы, пары, экипажи и т.п.:
1.1. Олимпийские игры, паралимпийские, 
сурдолимпийские.
1.2. Чемпионаты Европы, мира.

1-6

1-3

до 150 до 115
х

1.3. Чемпионат Европы, мира.
1.4. Кубок мира (сумма этапов или финал).
1.5. Кубок Европы (сумма этапов или финал), 
чемпионат России.
1.6. Кубок России (сумма этапов или финал).

4-6
1-6
1-3

1-3

до 100 до 75 х

1.7. Олимпийские, паралимпийские, 
Сурдолимпийские  игры, чемпионаты 
Европы, мира, Кубок мира.
1.8. Чемпионат России.
1.9. Первенство России (юниоры, юниорки.
1.10. Первенство России (молодежь), финал 
Спартакиады молодежи.
1.11. Первенство Европы, мира.
1.12. Кубок Европы (сумма этапов или 
финал).
1.13. Официальные международные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины).

участие

4
1

1-3

1-6
4-6

1-3

до 75 до 60 х



N 51, 18 июля 2017 г.3 III
1.14. Первенство России (юниоры, юниорки). 
1.15. Первенство России  (юноши, девушки), 
финал спартакиады учащихся, финал 
спартакиады спортивных школ.
1.16. Всероссийская универсиада.
1.17. Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры, юноши 
старшей возрастной группы, молодежь).

2-3
1-3

1-3
1-3

до 50 до 40 х

2. Соревнования в командных игровых видах 
спорта:
2.1. Олимпийские, паралимпийские, 
сурдолимпийские  игры.
2.2. Чемпионат Европы, мира.

1-6

1-3

х х до 75

2.3. Участие в составе сборной команды 
России в официальных международных 
соревнованиях:
основной сборной 
молодежной сборной
юношеской сборной

х
х
х

х
х
х

до 50
до 40
до 30

Примечания:
1. Размер норматива оплаты труда тренера за подготовку спортсмена высокого 

класса устанавливается по наивысшему статусу официальных спортивных соревнова-
ний на основании протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований и 
действует со дня, когда спортсмен показал результат, в течение двенадцати месяцев, 
а по международным спортивным соревнованиям - до проведения следующих офи-
циальных международных соревнований данного статуса (за исключением случаев их 
проведения в том же календарном году, в котором показан спортивный результат).

2. Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тре-
неру спортсмен улучшил спортивный результат, размер норматива оплаты труда со-
ответственно увеличивается, устанавливается новое исчисление срока его действия.

3. Если по истечении срока действия установленного размера норматива оплаты тру-
да тренеру спортсмен не показал указанного в таблице результата, размер норматива 
оплаты труда тренеру устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена.

4. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответ-
ствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль при-
равнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. 

Европейские игры по видам спорта среди спортсменов без ограничения возрас-
та приравниваются к чемпионату Европы; по видам спорта, проводимым среди спор-
тсменов с верхним ограничением возраста, - к первенству Европы.

Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным спортив-
ным соревнованиям. 

Соревнования по видам спорта, не включенным в обязательную программу Все-
мирной универсиады, а также чемпионатов мира среди студентов, приравниваются к 
всероссийским официальным соревнованиям среди лиц с верхним ограничением воз-
раста в старшей возрастной группе соответствующего вида спорта.

Чемпионат мира среди студентов приравнивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям.

2.10.3. Размер норматива оплаты труда тренеров, работающих по программам спор-
тивной подготовки, на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготов-
ки определяется согласно показателям, приведенным в таблице.

Этапы спортивной 
подготовки

Период обучения (лет)   Размер норматива 
оплаты труда за одного 

занимающегося, процентов

Спортивно-
оздоровительный

Весь период 2,2

Начальной подготовки До одного года 2,2-3

Свыше  одного года 3,6-4
 
2.10.4. Размер норматива оплаты труда тренеров, работающих по программам спор-

тивной подготовки, за подготовку одного занимающегося в учреждении, на этапах под-
готовки: тренировочный, совершенствования спортивного мастерства, высшего спор-
тивного мастерства – определяется  согласно показателям, приведенным в таблице.

Этапы 
спортивной 
подготовки

Период 
обучения (лет)

Размер норматива оплаты труда 
тренера за подготовку одного 
занимающегося, процентов

Группа видов спорта

I II III

Тренировочный До 2 лет
свыше 2 лет

6
14

5
10

4
6

С п о р т и в н о г о 
совершенствования

До года
свыше года

20
30

17
23

17
20

Высшего спортивного 
мастерства

Весь период 40 35 25

2.10.5. Особенности формирования групп занимающихся, наполняемость групп и 
определение максимального объема недельной тренировочной нагрузки на каждом 
этапе  спортивной подготовки при реализации программ спортивной подготовки при-
ведены в таблице.

Этап спортивной 
подготовки

Пе-
риод

Ми-
нималь-

ная напол-
няемость  

групп

Опти-
мальный 
количе-
ствен-
ный со-

став груп-
пы (чело-

век)

Макси-
мальный 
количест-

венный со-
став груп-
пы (чело-

век)

Макси-
мальный 

объем трени-
ровочной на-

грузки
 в неделю 

в акаде-
мических 
часах

1 2 3 4 5 6

Э т а п  в ы с ш е -
го спортивного ма-
стерства

Весь 
период

1 1-3 8 32

Этап совершен-
ствования спортив-
ного мастерства

Весь 
период

1 4-8 10 24

Тренировочный 
этап (этап спортив-
ной специализации)

Углу-
бленной 
специ-
ализа-

ции

Про-
граммы 

спортивной 
подготовки 
устанавли-
ваются в

соответ-
ствии с фе-
деральным 
стандартом 
спортивной 
подготов-
ки по виду 

спорта

8-10 12 18

На-
чальной 
специ-
ализа-

ции

10-12 14 12

Этап начальной 
подготовки

Свы-
ше 

одного 
года

12-14 20 8

До 
одного 
года

14-16 25 6

С п о р т и в н о -
оздоровительный 
этап

Весь 
период

15-20 30 до 6

Примечания:
Наполняемость групп и определение максимального объема тренировочной нагруз-

ки на каждом этапе спортивной подготовки для определенного вида спорта осущест-
вляется в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по данно-
му виду спорта.

 Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ 
спортивной подготовки рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 
особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать:

на спортивно-оздоровительном этапе – 2 часов;
на этапе начальной подготовки – 2 часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов;
на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов.

При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная продол-
жительность занятий не может составлять более 8 академических часов.

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающими-
ся из разных групп.

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия:
разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных раз-

рядов и (или) спортивных званий;
не превышена единовременная пропускная способность сооружения;
не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, рас-

считываемый в соответствии с тем, что при проведении занятий с занимающимися из 
различных групп максимальный количественный состав определяется по группе, име-
ющей меньший показатель в данной графе. 

Например:
а) при объединении в расписании занятий в одну группу занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе максимальный 
количественный состав не может превышать 10 человек;

б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на тренировочном 
этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной подготовки максимальный 
количественный состав не может превышать 12 человек.

4. В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занима-
ющихся максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть 
снижен, но не более чем на 10 процентов от годового объема и не более чем на 2 часа 
в неделю с возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25 
процентов от годового тренировочного объема.

2.10.6. При расчете тренировочных часов на проведение занятий, начиная с групп 
начальной подготовки, следует предусматривать дополнительное количество часов (в 
пределах общей нормы часов, предусмотренных на реализацию соответствующей про-
граммы) для привлечения кроме основного тренера и тренера по общей физической 
подготовке, хореографа и (или) других необходимых специалистов в соответствии с 
обоснованием и расчетами на основе утвержденной программы спортивной подго-
товки. Обоснованием для привлечения нескольких специалистов для одновременной 
работы с группой спортсменов могут служить утвержденные федеральные стандарты 
спортивной подготовки. При этом оплату труда данных специалистов, работающих од-
новременно с одной или несколькими группами спортивной подготовки (или индиви-
дуально со спортсменами), рекомендуется осуществлять в порядке, предусмотренном 
коллективным договором или другим локальным актом учреждения.

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства 
и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера по виду спорта (спор-
тивной дисциплине) допускается привлечение дополнительно второго тренера (ино-
го специалиста) при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спор-
тивную подготовку.

Под иными специалистами, необходимыми для организации и обеспечения спортив-
ной подготовки (далее – иные специалисты), понимаются работники  учреждения, осу-
ществляющего спортивную подготовку, непосредственно не задействованные в учреж-
дении, реализации и (или) контроле за реализацией программ спортивной подготов-
ки, но обеспечивающие непрерывный процесс спортивной подготовки (например: ад-
министративно – управленческий и обслуживающий персонал учреждения).

Для правового, психолого-педагогического, научно-методического и медицинского 
обеспечения спортивной подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, учреж-
дение, осуществляющее спортивную подготовку, может привлекать специалистов выс-
ших учебных заведений, других образовательных организаций, осуществляющих науч-
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ную подготовку, на условиях срочного трудового договора или гражданско-правового 
договора оказания услуг.

2.10.7. При планировании объемов работы тренеров и иных специалистов, участву-
ющих в реализации программ спортивной подготовки, учитывается реализация про-
граммы в соответствии с утвержденным распорядительным актом учреждения (прика-
зом руководителя) годовым планом работы, предусматривающим:

а) работу одного тренера и (или) иного специалиста, необходимого для организа-
ции и обеспечения спортивной подготовки с группой занимающихся в течение всего 
тренировочного сезона (спортивного сезона), – при реализации программ спортив-
ной подготовки;

б) одновременную работу двух и более работников и (или) иных специалистов с 
одними и теми же занимающимися (группой), закрепленными одновременно за не-
сколькими специалистами, с учетом специфики избранного вида спорта (группы ви-
дов спорта) либо в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготов-
ки или федеральными государственными требованиями при реализации программ 
спортивной подготовки.

Одновременную работу двух и более тренеров и (или) иных специалистов с од-
ними и теми же занимающимися (группой), закрепленными распорядительным актом 
учреждения (приказом руководителя) одновременно за несколькими специалистами, 
с учетом специфики избранного вида спорта (группы видов спорта) либо в соответ-
ствии с федеральными стандартами спортивной подготовки или федеральными госу-
дарственными требованиями. 

Тарифицирование указанных работников рекомендуется осуществлять с учетом 
конкретного объема, сложности и специфики работы с последующим распределени-
ем фонда оплаты труда по коэффициенту трудового участия каждого конкретного спе-
циалиста (норме отработанных часов) и вклада в выполнение установленных для бри-
гады норм и показателей результативности работы.

2.11. Оплата труда совместителей, работающих в учреждениях.  
2.11.1 Оплата труда совместителей, работающих в учреждениях, осуществляется 

на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между руководителем 
учреждения и работником.

2.11.2. При установлении совместителям с повременной оплатой труда нормиру-
емых заданий, при выполнении установленного объема работ с надлежащим каче-
ством оплата труда производится по конечным результатам за фактически выполнен-
ный объем работ. 

К данной категории работников относятся:
уборщик производственных (служебных) помещений - норма убираемой площа-

ди 500 кв. метров;
дворник - в соответствии с нормативами убираемой площади, утвержденными ор-

ганами местного самоуправления;
ремонтировщик плоскостных сооружений – норма обслуживаемой площади 2000 

кв. метров;
спортсмен, спортсмен-инструктор – достижение конкретного спортивного резуль-

тата в течение установленного в трудовом договоре срока.
2.11.3. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, не учтенных в п.2.11.2 

настоящего положения, а также кроме тренеров, работающих по совместительству, 
устанавливается в соответствии с установленным по данной должности окладом про-
порционально отработанному времени.

3. Порядок установления стимулирующих и компенсационных выплат
3.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в   учреждении уста-

навливаются следующие виды выплат:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за выслугу лет;
выплата молодым специалистам;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные поощрительные и разовые выплаты.
Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавли-

ваются в соответствии с положениями об оплате труда работников учреждения, кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкретно-
го работника не ограничиваются.

Размеры выплат стимулирующего характера, порядок и условия их применения со-
гласовываются с выборным органом первичной профсоюзной организации (в случае 
его наличия в учреждении).

Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентном от-
ношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсо-
лютных размерах.

Выплаты стимулирующего характера начисляются за фактически отработанное вре-
мя (или пропорционально отработанному времени), в том числе при приеме на рабо-
ту или увольнении в расчетном периоде.

При увольнении работника выплаты стимулирующего характера за истекший рас-
четный период и за отработанное время в текущем расчетном периоде выплачивают-
ся работнику полностью в день увольнения.

На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не менее 30 про-
центов от фонда оплаты труда.

Неиспользованные средства централизованного фонда, а также экономия фонда 
оплаты труда учреждения направляются учреждением на увеличение стимулирующего 
фонда и распределяются в соответствии с положением о распределении стимулиру-
ющего фонда учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсо-
юзной организации (в случае его наличия в учреждении).

3.2. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:
выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса;
выплаты к должностному окладу за наличие почетного знака «За заслуги в разви-

тии физической культуры и спорта», знака «Отличник физической культуры и спорта», 
знака «Почетный работник общего образования Российской Федерации»;

специальная выплата тренерам  СШ; СШОР;
прочие выплаты, установленные в локальном акте учреждения. 
3.2.1. Руководителям, специалистам и служащим учреждений за обеспечение вы-

сококачественного тренировочного процесса, тренерам за участие в подготовке спор-
тсмена высокого класса, вошедшего в состав сборной команды России и занявшего 
1-6-е место на соревнованиях, устанавливается выплата за участие в подготовке спор-
тсмена высокого класса.

Выплата устанавливается указанным работникам при наличии в составе занимаю-
щихся спортсменов высокого класса, зачисленных на этап совершенствования спор-
тивного мастерства по соответствующему виду спорта, показавших высокий спортив-
ный результат в данном учреждении, при условии непосредственного участия этих ра-
ботников в обеспечении тренировочного процесса при подготовке спортсмена к до-
стижению высокого спортивного результата, включающего в себя:

методическое и организационное обеспечение тренировочных занятий и соревно-
вательной деятельности;

медико-биологическое обеспечение;
обеспечение рационального питания;
транспортное обеспечение;

финансовое и материально-техническое обеспечение.
Решение об установлении выплаты принимается руководителем учреждения в со-

ответствии с нормами действующего трудового законодательства по согласованию с 
управлением на основании занятого спортсменом места в соответствии с протоколом 
соревнований.

Размер выплаты определяется путем суммирования по учреждению размеров вы-
платы за каждого занимающегося   показавшего высокий спортивный результат:

Уровень соревнований Занятое 
место

Размер выплаты в 
процентах к должностному 

окладу руководителям, 
специалистам, служащим; 

тренерам  

Группы видов спорта

I II III

1 2 3 4 5

1. Личные соревнования, включая 
эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п.:
1.1. Олимпийские, паралимпийские, 
сурдолимпийские игры.
1.2. Чемпионаты Европы, мира

1-6

1-3

10 8 х

1.3. Чемпионат Европы, мира.
1.4. Кубок мира.
1.5. Кубок Европы, чемпионат России.
1.6. Кубок России (сумма этапов или 
финал).

4-6
1-6
1-3
1-3

10 8 х

1.7. Олимпийские, паралимпийские, 
Сурдолимпийские игры, чемпионаты 
Европы, мира, Кубок мира.
1.8. Чемпионат России.
1.9. Первенство России (юниоры, 
юниорки), финал Спартакиады 
молодежи.
1.10. Первенство России (молодежь), 
финал Спартакиады молодежи.
1.11. Первенство Европы, мира.
1.12. Кубок Европы (сумма этапов или 
финал).
1.13. Официальные международные 
спортивные соревнования (мужчины, 
женщины).

участие

4
1

1-3

1-6
4-6

1-3

5 4 х

1.14. Первенство России (юниоры, 
юниорки), финал Спартакиады 
молодежи. 
1.15. Первенство России (юноши, 
девушки), финал Спартакиады учащихся.
1.16. Всероссийская универсиада.
1.17. Официальные международные 
спортивные соревнования (юниоры, 
юноши старшей возрастной группы, 
молодежь).

2-3

1-3

1-3
1-3

2 х

2. Соревнования в командных игровых 
видах спорта:
2.1. Олимпийские игры.
2.2. Чемпионат Европы, мира.

1-6
1-3

х х 8

2.3. Участие в составе сборной команды 
России в официальных международных 
соревнованиях:
основной сборной 
молодежной сборной
юношеской сборной

х
х
х

х
х
х

5
3
1

Примечания:
1. Размер выплаты устанавливается по наивысшему статусу официальных спор-

тивных соревнований на основании протоколов или выписки из протоколов спортив-
ных соревнований и действует со дня, когда спортсмен показал результат, в течение 
двенадцати месяцев, а по международным спортивным соревнованиям - до проведе-
ния следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за исклю-
чением случаев их проведения в том же календарном году, в котором показан спор-
тивный результат).

2. Если в период действия выплат спортсмен улучшил спортивный результат, раз-
мер выплаты соответственно увеличивается, и устанавливается новое исчисление сро-
ка ее действия.

3. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответ-
ствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль при-
равнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. 

Европейские игры по видам спорта среди спортсменов без ограничения возраста 
приравниваются к чемпионату Европы; по видам спорта, проводимых среди спортсме-
нов с верхним ограничением возраста, - к первенству Европы.

Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным спортив-
ным соревнованиям.

Соревнования по видам спорта, не включенным в обязательную программу Всемир-
ной универсиады, а также чемпионаты мира среди студентов приравниваются к все-
российским официальным соревнованиям среди лиц с верхним ограничением возрас-
та в старшей возрастной группе соответствующего вида спорта.

Чемпионат мира среди студентов приравнивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям.

3.2.2. Выплаты к должностному окладу в размере 20 процентов устанавливаются:
работникам учреждений и за наличие почетного знака «За заслуги в развитии физи-

ческой культуры и спорта», нагрудного  знака «Отличник физической культуры и спор-
та», почетного звания «Почетный работник общего образования Российской Федера-
ции», знака «Отличник народного образования»;

При наличии у работника двух оснований (наличие 2 и более знаков/званий) выпла-
ты к должностному окладу производятся по одному основанию со дня его присвоения.

3.2.3. Специальная  выплата назначается тренеру СШ, СШОР по основному ме-
сту работы.

Размер выплаты составляет 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей в месяц с уче-
том районного коэффициента.

Выплата назначается приказом руководителя учреждения.
Выплата назначается при соблюдении следующих условий:
отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
отсутствие несчастных случаев и травм у занимающихся;
отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов занимающихся.
В случае выявления нарушений по одному или нескольким указанным условиям вы-

платы работнику прекращаются на основании приказа руководителя учреждения. При-
каз должен содержать мотивированное обоснование причин прекращения выплаты.
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При выполнении тренером должностных обязанностей при нагрузке менее 100 про-

центов размер выплаты устанавливается пропорционально нагрузке.
При выполнении тренером должностных обязанностей при нагрузке более 100 про-

центов размер выплаты не увеличивается.
Работникам, находящимся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребен-

ком, выплата не назначается.
Выплата   осуществляется    пропорционально фактически отработанному времени 

в календарном месяце одновременно с выплатой заработной платы.
3.2.4. Работникам учреждений дифференцированно в зависимости от общего ста-

жа работы, дающего право на получение ежемесячной выплаты в процентах к долж-
ностному окладу за выслугу лет (далее - выплата за выслугу лет), устанавливается вы-
плата за выслугу лет в следующих размерах:

Руководители и специалисты

При стаже работы Размер надбавки 

от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет

от 15 лет и выше

10
15
20
30

Другие служащие, рабочие

от 3 до 8 лет                       
от 8 до 13 лет                      
от 13 до 18 лет                     
от 18 до 23 лет                     

от 23 лет и выше                    

10
15
20
25
30

В общий стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет, вклю-
чается:

а) время работы в органах государственной власти и управления; в учреждениях 
физической культуры, спорта и туризма, учреждениях дополнительного образования 
спортивной направленности (ДЮКФП, спортшколы системы образования) - для работ-
ников муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 

б) время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государ-
ственной власти, в органах местного самоуправления;

в) время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой 
службы они поступили на работу в учреждения физической культуры, спорта и туризма;

г) время обучения работников физической культуры, спорта и туризма в учебных 
заведениях, осуществляющих переподготовку, повышение квалификации кадров, если 
они работали в этих учреждениях до поступления на учебу;

д) время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций 
в учреждениях физической культуры, спорта и туризма;

е) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - ра-
ботникам, состоявшим в трудовых отношениях с учреждениями физической культуры, 
спорта и туризма.

Выплата за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада работника 
без учета повышающих коэффициентов и выплачивается одновременно с заработ-
ной платой.

В случае, если работник не полностью отработал месяц, выплата за выслугу лет 
начисляется пропорционально отработанному времени. 

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив оплаты труда, мень-
ше установленного тренеру должностного оклада, выплата за выслугу исчисляется от 
должностного оклада, рассчитанного от установленного тренеру должностного окла-
да, умноженного на данный норматив оплаты труда.

В случае, если должностной оклад, умноженный на норматив оплаты труда, боль-
ше установленного тренеру должностного оклада, выплата за выслугу лет начисляет-
ся на установленной тренеру должностной оклад.

При совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующе-
го работника выплата за выслугу лет начисляется по основной работе.

Выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
Выплата за выслугу лет с районным коэффициентом выплачивается с момента воз-

никновения права на назначение или изменение размера этой выплаты.
Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за выслу-

гу лет наступило в период его пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске (далее 
- отпуск), а также в период его временной нетрудоспособности, выплата новой выпла-
ты производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера выпла-
ты за выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей, при 
переподготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учреж-
дении, где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других анало-
гичных случаях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему уста-
навливается указанная выплата с момента наступления этого права и производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка.

Назначение выплаты за выслугу лет производится на основании приказа руководителя 
учреждения, принятого по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

При увольнении работника выплата за выслугу лет начисляется пропорциональ-
но отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

Стаж работы для выплаты за выслугу лет определяется комиссией по установлению 
трудового стажа, утверждаемой приказом руководителя учреждения.

Документом для определения общего стажа работы, дающего право на получе-
ние ежемесячных выплат за выслугу лет, является трудовая книжка и иные документы, 
предусмотренные действующим законодательством.

3.2.5. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут 
устанавливаться премиальные выплаты по итогам работы, а также иные поощритель-
ные и разовые выплаты.

При определении размеров выплат стимулирующего характера необходимо учи-
тывать:

успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соот-
ветствующем периоде;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-
ганизации труда;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности учреждения;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
Премии за выполнение особо важных и срочных работ рекомендуется выплачи-

вать работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных ра-
бот с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

3.2.6. Выплата молодым специалистам устанавливается и выплачивается по основ-
ному месту работы.

Статус молодого специалиста в учреждениях, подведомственных управлению, опре-
деляется как совокупность прав и обязанностей, возникающих у выпускников образо-
вательной организации со дня заключения трудового договора с работодателем.

Под молодым специалистом понимается сотрудник в возрасте до 35 лет, получив-
ший среднее профессиональное или высшее профессиональное образование при пер-

вичном трудоустройстве по специальности в учреждение в течение года после оконча-
ния учебного заведения. Статус однократно действителен в течение 3 лет с момента за-
ключения с сотрудником трудового договора. В случае перевода из одного учреждения 
(физической культуры и  спорта) в другое учреждение (физической культуры и спорта) 
статус за молодым специалистом сохраняется и срок его действия не прерывается.

Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период действия при-
чины продления, но не более чем на 3 года, до возраста, не превышающего полных 
35 лет), в случае:

призыва на военную службу;
направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по основно-

му месту работы;
направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссер-

тации на срок не более 3 лет;
длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в том числе по 

причине беременности и родов;
предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в слу-

чае:
расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста;
расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, пред-

усмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, в частности пун-
ктами 5-8,11,14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Для лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию организации про-
фессионального образования и образовательные организации высшего образования и 
впервые поступивших на работу по полученной специальности в течение одного года со 
дня окончания образовательной организации, в соответствии со статьей 70 Трудового 
кодекса Российской Федерации испытание при приеме на работу не устанавливается.

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере:
850 рублей – при стаже работы до одного года;
640 рублей – при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей – при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей – при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием.
Выплата молодым специалистам осуществляется ежемесячно.
При стаже работы свыше трех лет выплата молодым специалистам не производится.
3.2.7. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут 

устанавливаться премиальные выплаты по итогам работы, а также иные поощритель-
ные и разовые выплаты.

При определении размеров выплат стимулирующего характера необходимо учи-
тывать:

успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соот-
ветствующем периоде;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-
ганизации труда;

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса при 
уставной деятельности учреждения;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
Премии за выполнение особо важных и срочных работ рекомендуется выплачи-

вать работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных ра-
бот с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

3.2.8. Из выплат стимулирующего характера работникам может быть оказана ра-
зовая материальная помощь при особых обстоятельствах: смерть близких родствен-
ников, болезнь и другое.   

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-

бот различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с их выполнением;

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств 
утвержденного фонда оплаты труда.

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления опре-
деляются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работни-
ков учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников.

3.3.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 
всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В случае обеспечения на 
рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденной результатами специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) или заключени-
ем государственной экспертизы условий труда, выплаты работникам не производятся. 

3.3.2. Районный коэффициент к заработной плате работников учреждений физиче-
ской культуры и спорта устанавливается в размере 30 процентов от заработной платы 
работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех уста-
новленных выплат.

3.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, сверхурочная работа, ра-
бота в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и выполнение работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 
150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации производятся в сле-
дующих размерах:

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания работнику 
устанавливаются доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или) 
объема выполняемой дополнительной работы, расширения зоны обслуживания;

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за последу-
ющие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного вре-
мени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 
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18 до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением между Фе-
дерацией профсоюзных организаций Кузбасса, коллегией администрации Кемеров-
ской области и работодателями Кемеровской области. Размер доплаты за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работни-
кам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной платы (ча-
сти оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностно-
го оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной днев-
ной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором. По желанию работника, работавшего в вы-
ходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива-
ется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-
вором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым догово-
ром с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главно-
го бухгалтера

4.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бух-
галтеров учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается управле-
нием в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгал-
теров учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений. 

4.2. Руководителям учреждений, заместителям руководителя, главному бухгалтеру 
учреждения выплачиваются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом 3 настоящего положения.

Положение о порядке и размерах выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера руководителям учреждений утверждается управлением. 

Порядок и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера заме-
стителям руководителя и главным бухгалтерам предусматриваются положением об 
оплате труда учреждения или положением о стимулировании работников учреждения.

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в процентах к долж-
ностным окладам или в абсолютных размерах.

4.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливают-
ся управлением с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с по-

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов работников учреждений  

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, ставка 
по ПКГ, рублей

Размер 
повышающего 
коэффициен-
та к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 

заработной платы

Оклад (должност-
ной оклад), ставка 

заработной платы по 
профессиональной 

группе, рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 

спорта первого уровня
2383

1 квалификационный уровень
Дежурный по спортивному залу 1,047 2495

Дежурный по станции
Начальное  профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и стаж работы в должности дежурного не менее 1 года

1,0986 2618

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта второго уровня

2461

1 квалификационный уровень

1. Спортсмен-инструктор
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного 
разряда;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания 
кандидата в мастера спорта;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания 
мастера спорта;
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения звания мастера 
спорта международного класса;
достигший уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного класса – призер 
всероссийских соревнований;
достигший международного уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного 
класса – призер международных соревнований

1,3088
1,4364
1,5863
1,7408
1,9183
2,1040
2,2816
2,4726
2,6680
2,8903
3,1174
3,3584

3221
3535
3904
4284
4721
5178
5615
6085
6566
7113
7672
8265

2 Инструктор по спорту
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы;

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж по профилю работы от 2 до 5 лет;
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет;
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет;
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или 
2 квалификационную категорию;
имеющий 1 квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,3088
1,4364

1,5863

1,7408

1,9183

2,1040
2,2816
2,4726

3221
3535

3904

4284

4721

5178
5615
6085

казателями и критериями оценки эффективности работы учреждения за счет средств 
централизованного фонда - не более 3 процентов от фонда оплаты труда учреждения.

Размер централизованного фонда определяется по формуле:

ФОТ ц = ФОТ у х не более 3%, где:
ФОТ ц - централизованный фонд учреждения;
ФОТ у – фонд оплаты труда  учреждения;
3% – централизуемая доля ФОТ.

Порядок выплат стимулирующего характера и  их размеры руководителю учрежде-
ния устанавливаются управлением с учетом результатов деятельности учреждения в 
соответствии с показателями и критериями оценки эффективности работы учрежде-
ния, положения о распределении централизованного фонда согласно приложению N7 
к настоящему положению.

Экономия централизованного фонда остается в распоряжении учреждения и ис-
пользуется на выплаты из стимулирующего фонда учреждения.

4.5. Управление устанавливает предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, формиру-
емой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) в кратности от 1 до 5.

5. Заключительные положения
 5.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности ру-
ководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работни-
ков, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 
других работников на условиях срочного трудового договора.

5.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 
исходя из лимитов бюджетных обязательств местного бюджета.

Учреждение вправе самостоятельно определять порядок расходования фонда опла-
ты труда за счет всех имеющихся источников в соответствии с утвержденным положе-
нием об оплате труда работников.

 5.3.  Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, но обладаю-
щие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объ-
еме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестацион-
ных комиссий тарифицируются так же, как и лица, имеющие специальную подготов-
ку и стаж работы.

5.4. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы производится путем внесения изменений в настоящее положение или издания 
отдельного нормативного правового акта Междуреченского городского округа.

Начальник муниципального казенного учреждения
«Управление физической культуры и спорта

Междуреченского городского округа»  
И.В.ПономареВ.

                                             
Приложение N 1 к положению об оплате труда работников учреждений 
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2 квалификационный уровень

1. Тренер 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы; 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или 
средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет или 
средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет 
или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 10 лет; 
- с высшим профессиональным образованием и стажем
педагогической работы от 10 до 20 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 20 лет 
либо имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,4790

1,6290

1,7834

1,9609

2,1470

2,3246
2,5152
2,7106

3640

4009

4389

4826

5284

5721
6190
6671

2. Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации,  администратор тренировочного 
процесса

1,4364
2,2816

3535
5615

3 квалификационный уровень

1. Специалист по подготовке спортивного инвентаря
 

1,7408
19183

4284
4721

 Примечание. Учреждение вправе вводить в штатное расписание должности, предусмотренные настоящей таблицей.
  

 Приложение N 2
к положению об оплате труда работников   учреждений  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
работников  учреждений    

N п/п Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, ставка по 
ПКГ, рублей

Размер повышаю-
щего коэффициента 
к окладу (должност-
ному окладу), ставке 

заработной платы

Оклад (должност-
ной оклад), ставка 
заработной платы 

по профессио-
нальной группе, 

рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня
2383

Секретарь учебной части
со средним (полным) общим образованием без предъявления требований к стажу 
работы;
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу 
работы или средним (полным) общим образованием и стажем работы не менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу 
работы или средним профессиональным образованием и стажем работы не менее 3 лет

1,0986

1,2161

1,3517

2618

2898

3221

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 3014

2 квалификационный уровень

1. Тренер
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу 
работы; 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу 
работы или средним профессиональным образованием и стажем педагогической 
работы от 2 до 5 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 
лет или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 
5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 
10 лет или средним профессиональным образованием и стажем педагогической работы 
свыше 10 лет; 
- с высшим профессиональным образованием и стажем
педагогической работы от 10 до 20 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 
20 лет либо имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,2077

1,3301

1,4562

1,6012

1,7532

1,8981
2,0537
2,2133

3640

4009

4389

4826

5284

5721
6190
6671

2. Инструктор-методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 
лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 8 
лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 8 до 
12 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 
12 лет;
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,3301

1,4562

1,6012

1,7532
1,8981
2,0537
2,2133

4009

4389

4826

5284
5721
6190
6671

3 квалификационный уровень

1. Методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 
лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 8 
лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 8 до 
12 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем 
педагогической работы свыше 12 лет;
имеющий II квалификационную категорию или с высшим профессиональным 
образованием и стажем педагогической работы не менее 5 лет (для методистов 
методических, учебно-методических кабинетов (центров);
имеющий I квалификационную категорию или высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности методиста не менее 3 лет (для методистов методических, 
учебно-методических кабинетов (центров);
имеющий высшую квалификационную категорию или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности методиста не менее 6 лет (для методистов 
методических, учебно-методических кабинетов (центров)

1,3301

1,4562

1,6012

1,7532

1,8981

2,0537

2,2133

4009

4389

4826

5284

5721

6190

6671
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2. Старший тренер

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности тренера-преподавателя 
не менее 1 года; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 10 лет; 
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 10 лет либо име-
ющий  II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию; 
имеющий высшую квалификационную категорию

1,4562
1,6012
1,7532

1,8981
2,0537
2,2133

4389
4826
5284

5721
6190
6671

3. Старший инструктор-методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инструктора - методиста 
не менее 1 года;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности старшего инструктора - 
методиста не менее 3 лет; 
имеющий II квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-методических 
кабинетов (центров); 
имеющий I квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учебно- 
методических кабинетов (центров);
имеющий высшую квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, учебно-методических 
кабинетов (центров)

1,6012

1,7532

1,8981

2,0537

2,2133

4826

5284

5721

6190

6671

4 квалификационный уровень

1. Старший методист 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности методиста не менее 1 
года;

1,6012 4826

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности методиста не менее 3 
лет;
имеющий II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

1,7532

1,8981
2,0537
2,2133

5284

5721
6190
6671

 Примечание. Учреждение вправе вводить в штатное расписание должности, предусмотренные настоящей таблицей. 
                                   

 Приложение N 3
к положению об оплате труда работников учреждений  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
медицинских работников учреждений    

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 
группе

Оклад по ПКГ, ставка по ПКГ, 
рублей

Размер повышающего 
коэффициента к окладу 
(должностному окладу), 

ставке заработной платы

Оклад (должностной оклад), 
ставка заработной платы по 
профессиональной группе, 

рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа «Средний 

медицинский персонал»
2461

3 квалификационный уровень    

Медицинская сестра 
не имеющая квалификационной категории; 

имеющая II квалификационную категорию;

имеющая I квалификационную категорию; 

имеющая высшую квалификационную категорию 

1,3088
1,4364
1,4364
1,5863
1,5863
1,7408
1,9183
2,1040

3221
3535
3535
3904
3904
4284
4721
5178

Профессиональная квалификационная группа «Врачи» 2908

2 квалификационный уровень    

Врач-специалист 
не имеющий квалификационной категории;
имеющий II квалификационную категорию; 
имеющий I квалификационную категорию; 
имеющий высшую квалификационную категорию

1,7806
1,9309
2,0925
2,2579

5178
5615
6085
6566

Примечание. При установлении должностного оклада медицинских работников учреждений принимается квалификационная категория согласно приказу органа (учрежде-
ния) здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия по присвоению квалификационных категорий медицинским работникам.

                                                              Приложение N 4
к положению об оплате труда работников учреждений  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
руководителей, специалистов и служащих учреждений  

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, 
ставка по ПКГ, 

рублей

Размер повышающего 
коэффициента к 

окладу (должностно-
му окладу), ставке 
заработной платы

Оклад 
(должностной 
оклад), ставка 

заработной платы 
по профессио-
нальной группе, 

рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 
первого уровня

2383

1 квалификационный уровень

1. Секретарь руководителя
с начальным профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или 
средним (полным) общим образованием и специальной подготовкой по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

1,047 2495

Профессиональная квалификационная группа второго уровня профессиональной квалифика-
ционной группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

2461

1 квалификационный уровень

1. Инспектор по кадрам 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или началь-
ным профессиональным образованием, специальной подготовкой по установленной программе и стажем 
работы по профилю не менее 3 лет

1,0638 2618

2. Техники (всех специальностей)  
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы

1,0638 2618
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2 квалификационный уровень

1. Заведующий хозяйством 
со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности  не менее 

1 года или начальным профессиональным образованием  и стажем работы по специальности не менее 
3 лет 

1,0138
1,0638

2495
2618

2. Заведующий складом 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности заведующего складом не 
менее 1 года или средним (полным) общим образованием и стажем работы в должности заведующего 
складом не менее 3 лет

1,0638
1,1776

2618
2898

3 Администратор
со средним профессиональным образованием без предъявления требований  к стажу работы или на-
чальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет;
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет.

1,0638
1,1776
1,1776
1,3088

2618
2898
2898
3221

4. Инспектор по кадрам (старший) 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или на-
чальным профессиональным образованием, специальной подготовкой по установленной программе и 
стажем работы по профилю не менее 3 лет

1,1776 2898

5. Техники II категории 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности техника не менее 2 лет 1,1776 2898

6. Заведующий (центральным) складом 
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности заведующего 

складом не менее 1 года или средним (полным) общим образованием и стажем работы в должности 
заведующего не менее 3 лет 

1,1776
1,3088

2898
3221

3 квалификационный уровень

1. Техники I категории   
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности техника II категории не 
менее 2 лет 

1,4364
1,5866

3535
3904

2. Заведующий производством (шеф-повар) 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы по специ-
альности в общественном питании или средним профессиональным образование и стажем работы в 
общественном питании не менее 3 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинар-
ную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном пита-
нии до 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в общественном питании 
до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинарную обработку средней сложно-
сти;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном 
питании не менее 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы
в общественном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинар-
ную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном пита-
нии до 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в общественном питании 
до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих сложную кулинарную обработку; 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном 
питании не менее 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в 
общественном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих сложную 
кулинарную обработку; 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном пита-
нии до 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в общественном питании 
до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих особо сложную кулинарную обработку);
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном пита-
нии не менее 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в общественном 
питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих особо сложную кулинар-
ную обработку

1,3088

1,4364

1,5863

1,7408

1,9183

2,1040

2,2816

3221

3535

3904

4284

4721

5178

5615

3. Заведующий спортивным сооружением
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к VII 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к VI 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к V 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к IV 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к III 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, 
отнесенным ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным к I 
группе по оплате труда руководителей

1,9183

2,104

2,2816

2,4726

2,6680

2,8903

3,1174

4721

5178

5615

6085

6566

 7113

7672

4 квалификационный уровень

1. Механик 
с высшим профессиональным образованием без предъявлений требований к стажу работы;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности механика не менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности механика II  категории не 
менее 3 лет;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности механика I категории не 
менее 3 лет 

1,3088
1,4364
1,5863
1,5863
1,7408
1,9183
2,1040

3221
3535
3904
3904
4284
4721
5178

5 квалификационный уровень

1. Начальник гаража
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, отнесенной к IV группе по 
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, отнесенной к III группе по 
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, отнесенной ко II группе по 
оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника 
гаража организации, отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

1,5863
1,7408
1,9183
2,1040

2,2816
2,4726
2,6680

3904
4284
4721
5178

5615
6085
6566

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня профессиональной квалификационной 
группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

2908

1 квалификационный уровень
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1. Бухгалтер 

со средним профессиональным (экономическим) образованием без предъявления требований к стажу 
работы или начальным профессиональным образованием, специальной подготовкой по установленной 
программе и стажем работы по учету и контролю не менее 3 лет

1,0000 2908

2. Специалист по кадрам 
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы;
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или сред-
ним профессиональным 
образованием и стажем работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет;

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 5 лет

1,0000
1,1076

1,1076
1,2156
1,2156
1,3425

2908
3221

3221
3535
3535
3904

3. Юрисконсульт 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1076 3221

4. Экономист 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1076 3221

5. Инженер-энергетик (энергетик) 
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1076 3221

6. Специалист по охране труда 
с высшим профессиональным образованием по направлению «Техносферная безопасность» или соот-
ветствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производ-
ственной деятельности, либо высшим профессиональным образованием и дополнительным образова-
нием (профессиональной переподготовкой) в области труда без предъявления требований к стажу ра-
боты, либо средним профессиональным образованием и дополнительным профессиональным образо-
ванием (профессиональной подготовкой) в области охраны труда и стажем работы в области охраны 
труда не менее 3 лет

1,1076 3221

7. Художник – конструктор (дизайнер)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1076

1,2156
3221
3535

8. Инженер
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1076 3221

9. Инженер-программист (программист)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1076

1,2156
3221
3535

10. Инженер-электроник (электроник)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы 1,1076

1,2156
3221
3535

2 квалификационный уровень

1. Бухгалтер (II категории) 
с высшим профессиональным (экономическим) образованием без предъявления требований к стажу 
работы или средним профессиональным (экономическим) образованием и стажем работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет

1,1076
1,2156

3221
3535

2. Специалист по охране труда (II категории)
с высшим профессиональным образованием по направлению подготовки «Техносферная безопасность»  
или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасно-
сти производственной деятельности либо высшим профессиональным образованием и дополнитель-
ным образованием (профессиональной переподготовкой) в области труда и стажем работы в должно-
сти специалиста по охране труда не менее 1 года

1,2156
1,3425

3535
3904

3. Инженер-энергетик (энергетик)  (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера  не менее 3 лет 1,2156

1,3425
3535
3904

4. Экономист (II категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности экономиста  не менее 3 лет 1,2156

1,3425
3535
3904

5. Юрисконсульт (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности юрисконсульта  не менее 3 
лет

1,2156
1,3425

3535
3904

6. Художник - конструктор (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности дизайнера  не менее 3 лет 1,3425

1,4732
3904
4284

7. Инженер - программист (программист) (II категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности программиста не менее 3 
лет 

1,3425
1,4732

3904
4284

8. Инженер - электроник (электроник) (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности электроника III категории не 
менЕе 3 лет

1,3425
1,4732

3904
4284

9. Инженер (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера по охране труда 
не менее 3 лет

1,2156
1,3425

3535
3904

3 квалификационный уровень           

1. Бухгалтер (I категории) 
с высшим профессиональным (экономическим) образованием и стажем работы в должности бухгалтера 
II категории не менее 3 лет.

1,3425
1,4732

3904
4284

2. Специалист по охране труда 
(I категории) 
с высшим профессиональным образованием по направлению подготовки «Техносферная безопасность»  
или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасно-
сти производственной деятельности либо высшим профессиональным образованием и дополнитель-
ным образованием (профессиональной переподготовкой) в области труда и  стажем работы в должно-
сти специалиста по охране труда 2 категории не менее 2 лет 

1,3425
1,4732

3904
4284

3. Инженер-энергетик (энергетик)  (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера II категории не ме-
нее 3 лет

1,3425
1,4732

3904
4284

4. Экономист (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности экономиста II категории не 
менее 3 лет

1,3425
1,4732

3904
4284

5. Юрисконсульт (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности юрисконсульта II категории 
не менее 3 лет

1,3425
1,4732

3904
4284

6. Инженер-программист (программист) (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности программиста II категории 
не менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178

7. Инженер-электроник (электроник) (I категории) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности электроника II категории не 
менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178

4 квалификационный уровень           

1. Бухгалтер (ведущий) 
с высшим профессиональным (экономическим) образованием и стажем работы в должности бухгалтера 
I категории не менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178
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 2. Инженер-энергетик (энергетик) (ведущий) 

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера I категории не ме-
нее 3 лет 

1,6235
1,7806

4721
5178

3. Экономист (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности экономиста I категории не 
менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178

4. Юрисконсульт (ведущий) 
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности юрисконсульта I категории 
не менее 3 лет

1,6235
1,7806

4721
5178

5. Инженер (ведущий) 
с высшим техническим образованием и стажем работы в должности инженера I категории не менее 3 
лет 

1,6235
1,7806

4721
5178

6. Инженер-программист (программист) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности программиста I категории 
не менее 3 лет

1,9309
2,0925

5615
6085

7. Инженер-электроник (электроник) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности электроника I категории не 
менее 3 лет

1,9309
2,0925

5615
6085

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня профессиональной квалификацион-
ной группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

3355

1 квалификационный уровень

1. Начальник отдела (кадров, спецотдела и др.)
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного 
отдела организации, отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации, 
отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации, 
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей

1,1636
1,2769
1,4072
1,5434
1,6736

3904
4284
4721
5178
5615

2. Начальник отдела  <*>
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной к IV 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной к III 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной ко 
II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации, отнесенной к I 
группе по оплате труда руководителей

1,5434

1,6736

1,8137

1,9571

5178

5615

6085

6566

2 квалификационный уровень

1. Главный (механик, энергетик) <**>
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, 
отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к III группе 
по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной ко II 
группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к I группе 
по оплате труда руководителей

1,8137
1,9571

2,1201

2,2867

6085
6566

7113

7672

<*> К основным отделам относятся подразделения, определяющие техническую и экономическую политику организации.
<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организа-

ции либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.

Приложение N 5
к положению об оплате труда работников учреждений  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих учреждений   

N 
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе Оклад по ПКГ, 
ставка по ПКГ, 

рублей

Размер повышающего 
коэффициента к 

окладу (должностно-
му окладу), ставке 
заработной платы

Оклад (должностной 
оклад), ставка 

заработной платы по 
профессиональной 

группе, рублей

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня  2237

1 квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,0152 2271

2. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,0603 2372

3. Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1,1153 2495
Профессиональная квалификационная группа второго уровня 2461

1 квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено  присвоение  4  разряда работ в 
соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих 1,0638 2618

2. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено  присвоение 5 разряда работ в 
соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих 1,1776 2898

2 квалификационный уровень    

1. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 6 разряда работ в 
соответствии  с Единым  тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих 1,3088 3221

2. Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение 7 разряда работ в 
соответствии  с Единым  тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий  рабочих 1,4364 3535

3  квалификационный уровень    

Наименования профессий рабочих, по  которым предусмотрено присвоение  8 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  и профессий  рабочих

1,5863 3904

4 квалификационный уровень    

Наименования  профессий рабочих, предусмотренных 1 –3 квалификационными уровнями  настоя-
щей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо  важные)  и ответ-
ственные (особо  ответственные работы):
водители автобусов или специальных легковых машин («Медпомощь» и др.), имеющие 1 класс и 
занятые перевозкой занимающихся

1,7408
1,9183

4284
4721

Примечания:
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной груп-

пы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более про-
фессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.
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2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в со-

ответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», утвержденные в других от-
раслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-

ня» устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на 
оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Приложение N 6
к положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК
___________________________________________________________

(наименование спортивной школы)

Ф
.И

.О
.

З
аним

аем
ая д

олж
ность

О
б
разование (д

окум
ент об

 об
разовании)

С
таж

 тренерско-препод
авательской раб

оты

К
валиф

икационная категория 

Н
аличие почетного звания, ученой степени, озд

оровительны
х 

групп и 

С
тавка в м

есяц (оклад
) с учетом

 граф
ы
 6 и повы

ш
ения за 

специализацию
 на 15 процентов, принятая д

ля исчисления 
зараб

отной платы

Число занимающихся на этапах подготовки (чел.) и норматив оплаты труда за одного 
занимающегося в процентах  (через дробь в гр.8-15) или количество часов учебно-

тренировочной работы (гр.8-10)

Заработная 
плата в мес. 

(руб.) с 
учетом граф 

8-17

Итого заработная 
плата по 

тарификации в 
месяцСОГ НП УТ СС ВСМ За подготовку 

высококвалифици-
рованного 
учащегося - 
спортсмена

Весь 
период

До 
года

Более 
года

До 
2 лет

Свыше 
2 лет

До 
года

Более 
года 

Весь 
период

Чел. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Подписи:

Руководитель учреждения _______________________________________________________

Главный бухгалтер _____________________________________________________________

Ответственный за составление тарификационного списка  ____________________________

Сокращения:
этапы подготовки:
СОГ - спортивно-оздоровительные группы;
НП - начальной подготовки;
УГ - учебно-тренировочный;
СС - спортивного совершенствования;
ВСМ - высшего спортивного мастерства.

 

                                       Приложение N 7
к положению об оплате труда работников учреждений  

ПОлОжеНИе
 

О РАСПРеделеНИИ ЦеНТРАлИзОвАННОгО ФОНдА 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинте-

ресованности руководителей учреждений   в повышении качества работы, развитии 
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешно-
го и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

1.2. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений производятся 
из средств централизованного фонда, сформированного управлением. 

1.3. Размер централизованного фонда утверждается в пределах (не более 3 про-
центов) доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату 
труда работников учреждения.

1.4. Неиспользованные средства централизованного фонда направляются на уве-
личение стимулирующего фонда учреждения.

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера руководителям 
учреждений

2.1. Руководителям учреждений производятся выплаты стимулирующего характера 
по итогам работы, по результатам выполнения их должностных обязанностей.

Периодичность выплат стимулирующего характера руководителям учреждений по 
итогам работы, целевые показатели деятельности учреждений - показатели стиму-
лирования руководителей учреждений, критерии оценки деятельности руководителя 
учреждения устанавливаются положением о распределении централизованного фон-
да, утвержденного управлением.

2.2. Выплата стимулирующего характера руководителям учреждений производит-
ся по результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный 
период с учетом выполнения целевых показателей деятельности учреждений, лично-
го вклада руководителей в осуществление основных задач и функций, определенных 
положением (уставом) учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотрен-
ных трудовым договором.  

2.3. Для начисления выплат стимулирующего характера руководители учреждений 
представляют ежемесячные отчеты управлению о выполнении целевых показателей 
деятельности учреждений за соответствующий период деятельности.

2.4. В целях принятия объективного решения о выплатах стимулирующего харак-

тера из средств централизованного фонда может быть создана комиссия по оценке 
выполнения целевых показателей деятельности руководителей учреждений, состав и 
полномочия которой определяются управлением.

В случае образования комиссии руководитель учреждения имеет право присутство-
вать на ее заседаниях и давать необходимые пояснения.

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается 
приказ управления о выплатах стимулирующего характера руководителя учреждения.

2.5. Выплаты стимулирующего характера не начисляются и не выплачиваются в 
случае нарушения руководителем трудовой дисциплины, выразившейся в невыполне-
нии устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, нормативных пра-
вовых актов учредителя и других нормативных актов, зафиксированных в приказах по 
учреждению, а также в случае нарушений действующего законодательства, значитель-
ного снижения показателей оценки эффективности деятельности учреждения, наруше-
ния финансовой, налоговой дисциплины, нарушений при осуществлении закупок для 
нужд учреждения.

Руководителю, получившему взыскание, выплаты стимулирующего характера за 
расчетный период, в котором допущено нарушение, не начисляются.

2.6. Допускается выплата разовых выплат стимулирующего характера и матери-
альной помощи руководителям учреждений за счет средств экономии централизован-
ного фонда.  

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления руко-
водителя учреждения.

3. Примерный перечень показателей стимулирования руководителей учреждения, 
на основании которых руководителям учреждений устанавливаются выплаты стиму-
лирующего характера

3.1. Общие показатели 
3.1.1. Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Кемеровской области в части, касающейся деятельности учрежде-
ния - количество выявленных нарушений в актах проверок деятельности учреждения 
на предмет соответствия его деятельности нормам законодательства.

3.1.2. Соблюдение приказов и поручений начальника управления - 
количество фактов неисполнения, а также ненадлежащего и несвоевременного ис-

полнения приказов и поручений  начальника управления.
3.2. Показатели, связанные с использованием имущества, переданного в опера-

тивное управление
3.2.1. Ведение учета имущества, переданного в оперативное управление, обеспе-

чивающего полноту и достоверность данных об имуществе - количество выявленных 
фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия имуще-
ства в оперативном управлении учреждения.

3.2.2. Обеспечение сохранности имущества, переданного в оперативное управле-
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ние - число случаев утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным 
причинам.

3.2.3. Использование имущества, переданного в оперативное управление, по целево-
му назначению – количество выявленных фактов нецелевого использования имущества.

3.3. Показатели, связанные с финансово-экономическими результатами деятель-
ности учреждения

3.3.1. Соблюдение выделенных объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств при принятии учреждением денежных обязательств - количество 
выявленных фактов принятия денежных обязательств, не обеспеченных источниками 
финансирования. 

3.3.2. Достижение определенных объемов кредиторской задолженности учреж-
дения - количество фактов просроченной кредиторской задолженности учреждения.  

3.3.3. Достижение определенных объемов дебиторской задолженности учрежде-
ния - количество фактов просроченной дебиторской задолженности учреждения. 

3.3.4. Достижение определенных объемов доходов от платных услуг и иной прино-

сящей доход деятельности учреждения - процент выполнения плана доходов от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности учреждения (в том числе по источ-
никам получения доходов).

3.4. Показатели, связанные с предоставлением муниципальных услуг, утвержден-
ные управлением.

3.4.1. Достижение определенного объема оказания муниципальной услуги (выпол-
нения работы).

3.4.2. Достижение определенного уровня качества оказания муниципальной услу-
ги (выполнения работы).

 3.5. Показатели, отнесенные к объемным показателям деятельности учреждений 
и характеризующие масштаб руководства учреждением.

3.6. Достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей со-
отношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения к 
среднемесячной заработной плате в Кемеровской области.

3.7. Дополнительные показатели, утвержденные управлением.

Приложение N 8
к положению об оплате труда работников учреждений  

Показатели и порядок  отнесения учреждений 
к группам по оплате труда руководителей

1. Учреждения относятся к соответствующей группе по оплате труда руководителей при условии выполнения всех показателей, предусмотренных для этой группы.
Отнесение  учреждения к группе по оплате труда руководителей производится управлением не чаще одного раза в 3 года по результатам деятельности учреждения за про-

шедший год  в соответствии со статистической отчетностью.
Управление имеет право относить учреждения, добившихся высоких и стабильных результатов, на одну группу по оплате труда руководителей и специалистов выше по 

сравнению с группой, определенной по настоящим показателям.
Вновь вводимые учреждения относятся к группам по оплате труда в зависимости от объема работы, определенного по плановым показателям в расчете на три года.
За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте или устраняющих последствия аварии, сохраняется группа по оплате труда руководителей, опреде-

ленная на начало этих работ, но не более чем на один год.
2.   Критерием для определения оплаты труда руководителей учреждений являются группы по оплате труда руководителей, определяемые на основе объемных показателей.
К объемным показателям деятельности учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб руководства учреждением: численность работников учреждения, ко-

личество занимающихся, сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно усложняющие работу по руко-
водству учреждением.

Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям.
2.1. По учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку

N
п/п

Показатели Условия Количе-
ство

баллов

1 2 3 4

1. Количество занимающихся в учреждениях осуществляющих спортивную подготовку: за каждого занимающегося

- в многопрофильных 0,3

- в однопрофильных 0,5

2. Количество работников в   учреждении, осуществляющих спортивную подготовку за каждого работника 1

дополнительно за каждого работника, имеющего:
первую квалификационную категорию

0,5

высшую квалификационную категорию 1

квалификационную категорию «Олимп» 3

4. Наличие в организации, осуществляющей спортивную подготовку: Дополнительно:

групп начальной подготовки за каждую группу 5

тренировочных групп за каждого занимающегося 0,5

групп совершенствования спортивного мастерства за каждого занимающегося 2,5

групп высшего спортивного мастерства за каждого занимающегося 4,5

5. Наличие оборудованных (находящихся на балансе учреждения) и используемых в 
тренировочном процессе и спортивной подготовке: спортивной площадки  и других 
спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и степени использования) за каждый вид до 15

6. Наличие собственного оборудованного здравпункта, медицинского кабинета

за каждый вид до 15

7. Наличие автотранспортных средств за каждую единицу до 3, но не более 20 в общем

8. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач  и других) для проведения 
тренировочного процесса

находящихся на балансе учреждения, до 30

в других случаях до 15

9. Наличие собственной котельной за каждый вид до 20

10. Наличие в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, занимающихся со 
специальными потребностями, охваченных квалифицированной коррекцией физиче-
ского развития

за каждого занимающегося 1

Учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указан-
ных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей.

N
п/п

Тип (вид) муниципального  
учреждения физической культуры и спорта

Группа, к которой учреждение относится по оплате труда руко-
водителей по сумме баллов

I II III IV

2. Учреждения, осуществляющие спортивную подготовку свыше 350 до
350

до
250

-

Примечание: При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент занимающихся в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, опре-
деляется по списочному составу на начало тренировочного года.



N 51, 18 июля 2017 г.14 XIV
2.2. По физкультурно-спортивным учреждениям
Физкультурно-спортивные сооружения относятся к группам по оплате труда руководителей по совокупной оценке объемных показателей всех элементов, входящих в со-

став спортивных сооружений по следующим показателям в баллах:

Группа по оплате труда   Количество баллов

I свыше 200 

II свыше 175 до 200 

III свыше 150 до 175 

IV    свыше 125 до 150 

V свыше 100 до 125

VI свыше 75  до 100 

VII  свыше 50  до 75 

Примечание: Оценка в баллах каждого спортивного сооружения определяется по следующим оценивающим показателям: за единицу пропускной способности открытого 
спортивного сооружения начисляется 0,15 балла, крытого - 0,2 балла; за каждого работающего по его обслуживанию - 1 балл.

Совокупная оценка показателей дается в баллах, учитывающих пропускную способность и режим эксплуатации, трудоемкость обслуживания и наличие зрительских мест 
спортсооружения.

        Плоскостные спортивного сооружения оцениваются (в баллах)

Наименование 
спортивного  
сооружения  

Тип покрытия                      

Грун-товое Спец
смесь

Травяное   Деревянное Асфаль
то- 

бетон    

Искус-
ственная 

трава 

Резино-  
битумное, 

синтетическое  

1 2 3 4 5 6 7 8

Площадка для:                         

Бадминтона 0,5 0,6 - 0,7 0,6 - 0,8

Баскетбола 1,5 1,8 -   2,0 1,7   -   2,1  

Волейбола   1,6 1,9 -   2,1 1,8   -   2,3  

Тенниса     1,3 1,6 -   1,8 1,5   -   2,0  

Гандбола 2 2,4 - 2,7 2,2 - 2,9

Городков - - - - 2,7 - -

Поле для:                           

Бейсбола     75 - 8,6 - - 12 -

Футбола     7,0 7,5 8,1 -  -    11,5 -    

Хоккея на траве - - 7,7 - - 10 -

Метаний 4,5 - 6,6 - - - -

Мини-футбола 4,0 4,5 4,7 -  -    7,5 6,0  

Спорт-ядро в метрах (в расчете на одну дорожку)        

400         1,5 1,8 -   -  1,7   -  2,0  

330 1,1 1,4 - - 1,3 - 1,5

250 0,8 1 - - 0,9 - 1,1

200 0,7 0,9 - - 0,8 - 1

1 2 3 4 5 6 7 8

Места для занятий легкой атлетикой (в расчете на одно место для прыжков, метания, толкания)                     

0,8 1,0 1,5 -  0,9   -  1,1  

Примечания: Показатели определены для плоскостных спортивных сооружений, расположенных во второй климатической зоне. В климатической зоне Междуреченска сле-
дует применять соответствующие коэффициенты пересчета для 1 зоны подзоны В:

Спортивные площадки для баскетбола, тенниса:

покрытие грунтовое или из спецсмеси  - 0,75;
покрытие искусственное или резино-битумное - 0,75;

Поля для футбола мини-футбола:

покрытие грунтовое или из спецсмеси - 0,8;
травяной газон - 0,8;
покрытие искусственное или резино-битумное - 0,8;

Поля для хоккея с шайбой, фигурного катания:

естественный лед - 1,4;
искусственный лед - 1,1

Места для занятий легкой атлетикой, спорт-ядра, комплекс полосы
для военно-прикладного многоборья:

покрытие грунтовое или из спецсмеси - 0,8;
покрытие искусственное или резино-битумное - 0,8.

  Спортивные сооружения оцениваются (в баллах):

Поле для:                        

Хоккея с мячом 5,3

Хоккея с шайбой                                       4,4   

Фигурного катания                                     4,4   

Массового катания (в расчете на 100 кв. м 
льда)       

0,7   

Конькобежные дорожки длиной (в метрах):

500 9,5

400 7,9

330 6,1

250 5,1
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200 4,2

Конькобежные дорожки с искусственным 
льдом оцениваются (в баллах):

Открытые конькобежные дорожки длиной (в 
метрах):

400 45

333 38

250 30

Крытые конькобежные дорожки длиной (в 
метрах):

400 55

333 45

250 38

      Спортивные сооружения для лыжного спорта оцениваются (в баллах):

Лыжные трассы длиной дистанции (в км):         

1,5 - 2                    10,0      

2,5 - 3                    12,0      

3,5 - 5                    15,0      

5,5 - 10                   20,0      

Лыжероллерные трассы длиной дистанции (в км):       

1,5 - 2                    12,0      

2,5 - 3                    15,0      

3,5 - 5                    18,0      

5,5 - 7                    21,0      

7,5 - 10                   25,0      

Примечание: При   наличии   лыжных   и  лыжероллерных  трасс с 
искусственным  освещением протяженностью  1,5  км и  более количество баллов 
определяется с коэффициентом 1,25             

Лыжные базы (из расчета количества пар лыж, находящихся в 
эксплуатации):                            

101-200 12

201-300 15

301-500 17,5

501-750 20

751-1000 22,5

1001-1500 25

1501-2000 27,5

2001-2500 30

2501-3000 32,5

Свыше 3000 35

Горнолыжные трассы:                            

скоростной спуск                               16,5      

слалом и слалом-гигант                         18,5      

Бассейны, спортивные залы, спортивные сооружения с искусственным 
льдом оцениваются (в баллах):

Площадь 
спортивных 
сооружений 
основного 

назначения, кв.м   

Количество баллов и типы спортивных сооружений     

Крытый  
бассейн

Открытый 
бассейн 

Спортивный 
зал    

Спортивные 
сооружения с   

искусственным 
льдом 

крытые  открытые 

до 50         4  3 2  

50 - 100      8  7 5  6  5   

101 - 200     16  14 10  12  10   

201 - 300     24  21 15  18  15   

301 - 400     32  28 20  24  20   

401 - 500     40  35 25  30  25   

501 - 600     47  41 30  36  30   

601 - 700     54  47 34  42  35   

701 - 800     61  53 38  48  40   

801 - 900     63  59 42  54  45   

901 - 1000    75  65 46  60  50   

1001 - 1200   81  70 51  66  55   

1201 - 1400   87  75 56  72  60   

1401 - 1600   94  80 61  78  65   

1601 - 1800   100  85 66  84  70   

1801 - 2000   105  90 71  89  74   

2001 - 2200   110  94 75  94  78   

2201 - 2400   120  98 79  99  82   

2401 - 2600   125  102 83  104  86   

2601 - 2800   130  106 87  109  90   

2801 - 3000   135  110 91  114  94   

3001 - 3250   140  114 94  119  98   

3251 - 3500   145  118 97  124  102   

3501 - 3750   150  122 100  129  106   

3751 - 4000   155  126 103  133  110   

свыше 4000    165  135 110  140  120   

Крытые теннисные корты оцениваются по показателям, предусмотренным для спор-
тивных залов с учетом вида покрытия.

Оценка в баллах установлена для специализированных спортивных залов, имею-
щих минимальный набор спортивно-технологического оборудования, необходимого 
для проведения тренировочных занятий спортсменов начальных разрядов. При осна-
щении спортивных залов современным спортивно-технологическим оборудованием и 
тренажерными устройствами, обеспечивающими проведение тренировочных занятий 
и соревнований спортсменов высокой квалификации, а также позволяющие исполь-
зовать залы для занятий различными видами спорта. Оценка в баллах устанавливает-
ся с учетом коэффициента 1,2.

    
   Легкоатлетические и футбольные манежи оцениваются (в баллах)

Площадь 
спортивных 
сооружений 
основного 

назначения, кв.м   

Количество баллов (в зависимости от покрытия)  

Легкоатлетические манежи  Футбольные манежи 

дере-
вянное

спец-
смесь

резино-
битумое,
синте-
тическое  д

е
р
е
в
ян

-
н
о
е

искус-
ственная 

трава

синте-
тичес-

кое

2001 - 2250 66 70 75 48 66 57

2251 - 2500 70 74 80 50 70 60

2501 - 2750 74 78 85 52 74 63

2751 - 3000 78 82 90 54 78 66

3001 - 3250 82 86 95 56 82 69

3251 - 3500 86 90 100 58 86 72

3501 - 3750 90 94 105 60 90 5

3751 - 4000 94 98 110 62 94 78

4001 - 4500 98 102 115 65 99 82

4501 - 5000 102 108 120 68 104 86

5001 - 6000 108 114 127 72 110 91

6001 - 7000 114 120 134 76 116 96

7001 - 8000 120 126 141 80 122 101

8001 - 9000 126 132 148 84 128 106

9001 - 10000 132 138 155 88 134 111

свыше 10000 135 144 160 92 138 115

   
 Места для зрителей на трибунах оцениваются (в баллах):

Количество мест  
для зрителей   

Количество баллов               

Трибуны на открытых 
спортсооружениях  

Места для зрителей     
в крытых 

спортсооружениях

до 500      1          5            

500 - 1000    2          10            
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XVI

Реклама.

МИНИСÒЕРСÒВÎ ПРИРÎДНЫХ РЕСУРСÎВ И ЭÊÎЛÎГИИ
РÎССИЙСÊÎЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПÎ НАДЗÎРУ 

В СФЕРЕ ПРИРÎДÎПÎЛЬЗÎВАНИЯ
 

ПИСЬМÎ
îò 11 èюëя 2017 г. N АА-03-04-32/14988

 
Î РАЗЪЯСНЕНИЯХ

ПÎ ВÎПРÎСАМ ПÎСÒАНÎВÊИ ÎБЪЕÊÒÎВ НВÎС
НА ГÎСУДАРСÒВЕННЫЙ УЧЕÒ

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмо-
трела обращение по вопросу постановки на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее - объек-
ты НВОС) и в рамках компетенции Службы сообщает следующее.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (далее - Закон N 7-ФЗ) объектом НВОС являет-
ся объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их со-
вокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связан-
ные физически или технологически и расположенные в пределах одного или 
нескольких земельных участков.

Согласно ст. 4 Закона N 7-ФЗ в зависимости от уровня негативного воз-
действия на окружающую среду объекты НВОС подразделяются на I, II, III и 
IV категории. Наличие иных категорий и объектов НВОС действующим зако-
нодательством не предусмотрено.

Критерии определения категории объекта НВОС утверждены постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 N 1029 (далее 
- Критерии). Учитывая изложенное, объект, не соответствующий Критериям, 
не подлежит постановке на государственный учет в качестве объекта НВОС.

Одновременно Росприроднадзор обращает внимание, что вопросы исчис-
ления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду не 
связаны напрямую с определением объекта НВОС.

Согласно ст. 16 Закона N 7-ФЗ плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду в соответствии взимается за следующие его виды:

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками;

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
хранение, захоронение отходов производства и потребления (размеще-

ние отходов).
Таким образом, исходя из ст. 16.1 Закона N 7-ФЗ плату за негативное воз-

действие на окружающую среду обязаны вносить юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской 
Федерации, континентальном шельфе Российской Федерации и в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) 
иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую 

среду, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключи-
тельно на объектах IV категории.

Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, 
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осу-
ществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образова-
лись отходы. Плательщиками платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду при размещении твердых коммунальных отходов являются реги-
ональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, осущест-
вляющие деятельность по их размещению.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» применительно к индивидуальным пред-
принимателям, юридическим лицам, в процессе хозяйственной и (или) иной 
деятельности которых образуются отходы, устанавливаются нормативы об-
разования отходов и лимиты на их размещение.

Таким образом, индивидуальные предприниматели, юридические лица, в 
процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются от-
ходы (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) 
на объектах, подлежащих федеральному или региональному государствен-
ному экологическому надзору, разрабатывают проекты нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их размещение в соответствии с методически-
ми указаниями по их разработке.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, в процессе осущест-
вления которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образуются от-
ходы на объектах, подлежащих федеральному или региональному государ-
ственному экологическому надзору, представляют отчетность об образова-
нии, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов в уведомительном 
порядке в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти или в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации соответственно.

В настоящее время критерии определения объектов, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому надзору, установлены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 N 903 «Об 
утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору».

Учитывая, что приказ Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации имеет меньшую юридическую силу, чем постановление 
Правительства Российской Федерации, Росприроднадзор полагает необхо-
димым руководствоваться перечнем объектов НВОС, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому надзору, в части, не противоречащей 
постановлению Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 N 903.

 
Зàìåсòèòåëü ðуêîвîдèòåëя

Р.Х. НИЗАМÎВ.

1001 - 2000    3          15            

2001 - 3000    4          18            

3001 - 4000    5          20            

4001 - 5000    6          22            

   
   Òðåíèðîвîчíыå áàçы îöåíèвàюòся ïуòåì суììèðîвàíèя áàëëîв ïî сïîðòсîîðуæå-

íèяì è ìåсòàì дëя ïðîæèвàíèя èç ðàсчåòà çà 1 ìåсòî:

гостиница с пищеблоком                              0,25       

гостиница без пищеблока           0,15       

       Рåàáèëèòàöèîííî-вîссòàíîвèòåëüíыå öåíòðы, сàуíы, áàíè.

Примерный состав основных помещений реабилитационно-восстановительных цен-
тров: 

Тип Описание Общая 

пло-

щадь, 

кв.м

Пропус-

кная 

способ-

ность, че-

ловек

IV 
тип

кабинеты: врача, для тестирования, методиста-
педагога 

80 - 90 15

III 
тип

кабинеты: врача, для тестирования, методиста-
педагога, процедурных душей, баня сухого пара

170 - 
180

30

II тип кабинеты: врача, для тестирования, методиста-
педагога, процедурных душей, баня сухого 
пара, процедурная, массажный, физиотерапии, 
функциональной диагностики, 
комнаты: медперсонала, заведующего 
отделением, отдыха.

230 - 
240

40


