


- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников;  

- размер надбавки за работу в сельских населённых пунктах; 

- выплаты компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера, утверждённым постановлением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район»; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат 

стимулирующего характера, утверждённым постановлением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район», за счет всех источников 

финансирования;  

- условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя учреждения  

включая размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда. 

1.6. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих или профессиональных стандартов. 

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и 

служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

1.7. Локальные нормативные акты учреждения, устанавливающее систему 

оплаты труда, принимается руководителем учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников в установленном законодательством порядке.  
 

2. Порядок и условия оплаты труда работников  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Завьяловская детско-юношеская спортивная школа» 
 

2.1. Основные условия оплаты труда 
 

2.1.1. Должностные оклады, ставки заработной платы работников учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), 

утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», в следующих 

размерах: 

 

Профессиональная 

квалификационная 

 группа 

Квалификационные уровни Должностной  

 оклад (ставка заработной 

платы) 

(руб.) 

Должности 

работников учебно-      

вспомогательного 

персонала        

первого уровня  

                   

 7820 
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Должности 

работников учебно-      

вспомогательного 

персонала        

второго уровня                    

1 квалификационный уровень 7830 

2 квалификационный уровень 7840 

Должности 

педагогических          

работников                        

1 квалификационный уровень 10070 

2 квалификационный уровень 10860 

3 квалификационный уровень 10910 

4 квалификационный уровень 10980 

 

2.1.2. Должностные оклады медицинских работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими  должностей  к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», 

в следующих размерах: 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные уровни Оклад,    

должностной  

оклад (руб.) 

Средний медицинский               

и фармацевтический персонал 

3 квалификационный уровень 7820 

4 квалификационный уровень 7825 

5 квалификационный уровень 7840 

Врачи и провизоры 2 квалификационный уровень 8123 

 

2.1.3. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые 

должности специалистов и служащих,  устанавливаются руководителем учреждения на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в следующих 

размерах: 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные уровни Должностной  

оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня                    

1 квалификационный уровень 7810 

2 квалификационный уровень 7820 

Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня                    

1 квалификационный уровень 7820 

2 квалификационный уровень 7825 

3 квалификационный уровень 7845 

4 квалификационный уровень 7850 

5 квалификационный уровень 7860 

Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня                   

1 квалификационный уровень 7825 

2 квалификационный уровень 7830 

3 квалификационный уровень 7845 
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4 квалификационный уровень 7855 

Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня                   

1 квалификационный уровень 7860 

2 квалификационный уровень 8679 

 
2.1.4. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по 

профессиям рабочих, устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения 

профессий рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» в 

следующих размерах: 

 

 Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационные уровни Оклад (руб.)  

 Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

7800  

 2 квалификационный 

уровень 

7805  

 Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

7810 
 

  2 квалификационный 

уровень 

7820 
 

  3 квалификационный 

уровень 

7830 
 

 

2.2. Надбавка за работу в сельских населенных пунктах 

 
Надбавка за работу в сельских населенных пунктах устанавливается работникам 

учреждения в соответствии с Перечнем, приведенным в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

Размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах составляет 25 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

 

2.3.  Выплаты компенсационного  характера 

 

2.3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными   

условиями труда; 

- выплата по районному коэффициенту; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику 

работы в учреждении, при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

2.3.2. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда приказом руководителя учреждения на основании результатов специальной 

оценки условий труда устанавливается доплата в размере не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством.  

Минимальный размер доплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, составляет 4% оклада (должностного оклада), ставки 
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заработной платы, установленных для различных видов работ с нормальными 

условиями труда.   

2.3.3. Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 

учреждения по результатам специальной оценки условий труда.  

Если до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (до 01.01.2014) в установленном порядке была 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, результаты данной аттестации 

используются для установления доплаты работникам, занятым на работах  с вредными 

и (или) опасными условиями труда, размер которой сохраняется до улучшения условий 

труда на данных рабочих местах, подтвержденного результатами специальной оценки 

условий труда. 

2.3.4. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, начисляется за время фактической занятости работника на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе за каждый час работы в 

указанных условиях. 

2.3.5. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3.6.  Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам учреждения, выполняющим в 

учреждении в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же 

профессии (должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительных работ. 

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

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются в размерах и 

порядке, определенных трудовым законодательством. 

Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

2.3.8. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному 

месту работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. 

 

2.4. Выплаты стимулирующего  характера 

 

2.4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- надбавка за стаж работы; 

- иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда. 

2.4.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику с учетом показателей (критериев) (приложение 2), позволяющих оценить 

результативность и качество его работы, в пределах фонда оплаты труда работников 

учреждения и средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности.    
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Решение об установлении надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы и ее размере принимает комиссия по установлению стимулирующих выплат 

учреждения, персонально в отношении каждого работника в соответствии с 

критериями, установленными настоящим Положением (приложение 2). Критерии 

стимулирующих выплат рассчитываются в баллах (1 балл = 1 %).  

 Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается один 

раз в квартал и выплачивается ежемесячно. По истечении срока, на который была 

установлена выплата стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы,  может быть отменена, сохранена или изменена. 

Основанием для полного или частичного снятия выплат стимулирующего 

характера могут быть: 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- наличие обоснованных жалоб, обращений родителей. 

2.4.3. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 

выполненную работу в учреждении работникам устанавливаются следующие 

премиальные выплаты: 

- по итогам работы за квартал; 

- за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- единовременные премии. 

2.4.4. Премия по итогам работы за квартал выплачивается ежеквартально в 

размере до 75 процентов должностного оклада, за фактически отработанное время в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с приложением 3 к 

настоящему Положению.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.4.5. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается единовременно с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда: за проведении летней кампании(организация учебно-

тренировочных сборов, работа в загородных лагерях), за подготовку и проведение 

районных, зональных, республиканских соревнований, за подготовку и успешное 

выступление сборной команды района на соревнованиях российского и 

республиканского уровня,   за выполнение поручений директора учреждения, не 

входящих в круг основных должностных обязанностей работника, в размере одного 

должностного оклада в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и 

средств, полученных муниципальным учреждением от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с настоящим Положением, с учетом районного 

коэффициента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2.4.6. Работникам учреждения выплачиваются единовременные премии: 

- при награждении государственными наградами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики - 50 % от должностного оклада; 

- при присвоении почетных званий Российской Федерации и Удмуртской 

Республики - 100 % от должностного оклада; 

- при объявлении благодарности Главы Удмуртской Республики, награждении 

Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почетной 

грамотой Правительства Удмуртской Республики- 50 % от должностного оклада; 

- при награждении ведомственными наградами Российской Федерации – 35%  и 

Удмуртской Республики -  30 % от должностного оклада; 

- к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской 

Республики - 100 % от должностного оклада; 

- к профессиональным праздникам (день Физкультурника) 100 % от 

должностного оклада; 

- бракосочетанием- 100 % от должностного оклада; 

- при рождении ребенка - 100 % от должностного оклада; 



 6 

- в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения) - 100 % от должностного оклада; 

- при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости -100 % от 

должностного оклада. 

2.4.7. Премирование работников учреждения, осуществляется по решению 

директора учреждения. Конкретный размер премиальных выплат устанавливаться в 

процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы работника, 

при этом максимальный размер премиальной выплаты по итогам работы составляет не 

более 4 должностных окладов в год. 

2.4.8. Работникам учреждения на основании приказа руководителя учреждения 

производятся иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, к которым относятся: 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- надбавка за почётное звание; 

- выплаты за наличие учёной степени и (или) учёного звания; 

- выплата за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 

процесса; 

- выплата за наличие почётного спортивного звания; 

- выплаты за  ведомственные награды, знаки отличия, звания, не 

предусмотренные настоящим Положением. 

2.4.9. При наличии квалификационной категории педагогическим и 

медицинским работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в 

следующих размерах: 

педагогическим и медицинским работникам, руководителям структурных 

подразделений, имеющим I квалификационную категорию, - 10 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим и медицинским работникам, имеющим высшую 

квалификационную категорию, - 20 процентов должностного оклада, ставки заработной 

платы. 

2.4.10. При наличии у работника учреждения почетного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической 

деятельности или преподаваемой дисциплины (за исключением почетного спортивного 

звания), устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

- работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся 

со слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада, ставки заработной платы; 

- работникам учреждения, награжденным почетным знаком «За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта», знаком «Отличник физической культуры и 

спорта» руководителем учреждения может устанавливаться ежемесячная выплаты в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения в размере 25 процентов 

должностного оклада; 

- работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся 

со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со 

слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

- работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся 

со слова «Почетный», - 5 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

- работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся 

со слова «Отличник», - 5 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

- надбавка за почетный знак Российской Федерации или Удмуртской 

Республики устанавливается работникам, награжденным почетным знаком «Отличник 

народного просвещения», «Отличник народного образования», в размере - 5 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы. 
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При наличии у работника организации двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по 

выбору работника. 

2.4.11. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка  за 

наличие ученой степени доктора наук или кандидата наук по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) в размере 20 или 10 процентов должностного оклада, ставки заработной 

платы соответственно. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается 

пропорционально отработанному времени. 

Ежемесячная надбавка  за наличие ученой степени устанавливается с даты 

вступления в силу решения (приказа) Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  о выдаче диплома  доктора наук и кандидата наук.  

2.4.12. Выплата за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 

процесса устанавливается тренерам-преподавателям за участие в процессе спортивной 

подготовки обучающегося (не менее 3 лет), показавшего спортивный результат на 

спортивном соревновании, в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

РАЗМЕР 

выплаты за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса 

N  

п/п 

Статус официального      

спортивного соревнования 

Занятое   

место    

обучаю-

щимися 

Размер выплаты        

в процентах к 

должностному  

окладу работника       

за одного обучающегося 

1 2 3 4 

1. 

 

Чемпионаты, первенства, кубки, турниры 

России, спартакиада школьников России  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

50 

48 

46 

44 

42 

40 

38 

36 

34 

32 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 
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2 Чемпионаты, первенства, кубки, турниры 

России, спартакиада школьников России в 

составе сборной команды Удмуртской 

Республики 

 

 

Участие 

 

 

20 

3 Чемпионаты, первенства, кубки, турниры 

Приволжского федерального округа 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

30 

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

4 Чемпионаты, первенства, кубки, турниры 

Приволжского федерального округа в 

составе сборной команды Удмуртской 

Республики 

 

Участие 

 

 

15 

5 Финальные соревнования Удмуртской 

Республики 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

6 Финальные соревнования Удмуртской 

Республики в составе сборной команды 

района в спартакиаде школьников 

Удмуртской Республики 

 

Участие 

 

 

10 

7 За подготовку мастера спорта Наличие 

звания 

100 

8 За подготовку кандидата в мастера спорта Наличие 

звания 

50 

9 За подготовку спортсмена первого разряда Наличие 

звания 

10 

10 Работа со сборной командой района  50 

 

Выплата устанавливается за лучший результат занятого спортсменом места в 

соревнованиях. Решение об установлении выплаты за обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса принимается на основании 

занятого спортсменом места в соревнованиях, отраженного в протоколе соревнований, 

выполнение квалификационных нормативов,  согласно выписке из приказа 

Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике.  

Выплата устанавливается в том случае, если спортивная направленность 

тренера-преподавателя  и статус официальных соревнований совпадает.  

Выплата устанавливается с начала учебного года по итогам предыдущего 

учебного года и выплачивается 1 год ежемесячно в пределах выделенного фонда 

оплаты труда. Максимальная сумма выплат к должностному окладу 1 работника не 

может превышать 200 процентов. 
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Если в период действия установленного тренеру-преподавателю размера 

выплаты за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса 

спортсмен улучшил спортивный результат, размер выплаты за обеспечение 

высококачественного учебно-тренировочного процесса соответственно увеличивается 

и устанавливается новое исчисление срока его действия с началом учебного года.  

Если по истечении срока действия установленного размера выплаты за 

обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса спортсмен не 

показал указанного результата, выплата не выплачивается.   

2.4.13. Тренерам-преподавателям за подготовку высококвалифицированного 

спортсмена (команды), занявшего (занявшей) 1-3 место на соответствующих 

соревнованиях, устанавливается единовременная выплата в следующих размерах: 

- Первенства городов и районов Удмуртской Республики – 30 процентов оклада; 

- Кубки городов и районов Удмуртской Республики – 40 процентов оклада; 

- Чемпионаты городов и районов Удмуртской Республики – 50 процентов 

оклада. 

Всероссийские соревнования по видам спорта приравниваются к  Первенству 

Удмуртской Республики, не указанных в приложении 2 настоящего положения. 

2.4.14. Работникам учреждения за наличие почетного спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», «Гроссмейстер 

по шахматам (шашкам)», соответствующего занимаемой должности, устанавливается 

ежемесячная надбавка за почетное спортивное  звание в  размере 10 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы.  

2.4.15. За ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

настоящим Положением, руководителем учреждения устанавливаются надбавки в 

соответствии с локальным нормативным актом учреждения, принимаемым в порядке, 

предусмотренном законодательством, в пределах фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

2.4.16. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения, с учетом мнения 

представительного органа учреждения и предложений комиссии по установлению 

стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, а 

также за счет средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности. 
 

2.5. Условия оплаты труда отдельных категорий работников 

Особенности оплаты труда устанавливаются для следующих работников 

учреждения: оплата труда тренеров-преподавателей учреждения. 
 

2.6. Оплата труда тренеров-преподавателей учреждения  
 

2.6.1. Заработная плата тренерам-преподавателям, старшим тренерам-

преподавателям учреждения (далее - тренер), состоит из: 

- суммы нормативов оплаты за одного обучающегося; 

- суммы нормативов оплаты за одного обучающегося, показавшего на 

спортивном соревновании спортивный результат; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

2.6.2. Норматив оплаты за одного обучающегося определяется как сумма 

размеров нормативов оплаты за одного обучающегося в процентах от суммы 

должностного оклада тренера, надбавки за работу в сельских населенных пунктах, 

надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетное звание и доплаты за 

специфику работы в организации,  на соответствующем этапе многолетней подготовки 

спортсменов и в пределах периода соответствующей подготовки, согласно таблице 2: 

 

 
 



 10 

Таблица 2 
 

Этапы многолетней   

подготовки       

спортсменов 

Период    

подготовки 

Размер норматива оплаты за одного    

обучающегося в процентах        

от должностного оклада тренера 

Группы видов спорта 

I II III 

Спортивно- оздоровительный    Весь период 2,2 

Начальной подготовки  1 год 2,2 

Свыше 1 года 3,6 

Учебно-тренировочный  

 

1 - 2 года 6 4 5 

Свыше 2 лет 14 6 10 

Совершенствования   

спортивного     мастерства       

До года 20 17 17 

Свыше года 30 20 23 

Высшего спортивного  

мастерства       

Весь период 40 25 35 

 2.6.3. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

 а) к первой группе видов спорта относятся: 

 олимпийские - гимнастика, гимнастика художественная, фигурное катание, 

воднолыжный спорт, прыжки в воду, синхронное плавание, фристайл, горнолыжный 

спорт, биатлон, легкая атлетика (многоборье, метания, прыжки с шестом), прыжки на 

лыжах, парусный спорт, лыжное двоеборье, велоспорт, конный спорт, современное 

пятиборье, санный спорт, стрельба пулевая, фехтование, стрельба из лука, стендовая 

стрельба, бобслей; 

 неолимпийские - акробатика, прыжки на батуте, рок-н-ролл, спортивные танцы, 

альпинизм, буерный спорт, гребной слалом, натурбан, полиатлон, триатлон, 

скалолазание, стрельба из арбалета; 

 б) ко второй группе видов спорта относятся: 

 олимпийские - баскетбол, футбол, бейсбол, водное поло, волейбол, гандбол, 

хоккей, хоккей на траве; 

 неолимпийские - регби, софтбол, хоккей с мячом; 

 в) к третьей группе видов спорта относятся: 

 олимпийские - настольный теннис, плавание, теннис, бадминтон, конькобежный 

спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, шорт-трек, бокс, борьба вольная, борьба греко-

римская, гребля академическая, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, тяжелая атлетика 

(мальчики и девочки), тхеквондо (ВТФ); 

неолимпийские - аэробика, дартс, шейпинг, шахматы, шашки, ушу, спортивное 

ориентирование, спортивный туризм, гольф, городки, лапта, армрестлинг, атлетизм, 

бильярд, гиревой спорт, карате-до, кекусинкай, кикбоксинг, контактное карате, 

пауэрлифтинг, самбо, тхеквондо (ИТФ). 

 2.6.4. Норматив оплаты за одного обучающегося, показавшего на спортивном 

соревновании спортивный результат, определяется как сумма размеров нормативов 

оплаты за одного обучающегося, показавшего на спортивном соревновании 

спортивный результат, в процентах от суммы должностного оклада, надбавки за работу 

в сельских населенных пунктах, надбавки за квалификационную категорию, надбавки 

за почетное звание и  доплаты за специфику работы в организации,  согласно таблице 3, 

при условии подготовки обучающегося тренером в течение не менее 3-х лет. 
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Таблица 3 

РАЗМЕР  

норматива оплаты за одного обучающегося, показавшего на спортивном соревновании 

спортивный результат, в процентах от должностного оклада тренера  

 

№  

п/п 

Статус официального      

спортивного соревнования 

Занятое   

место    

обучающимся 

Размер норматива оплаты   

за одного обучающегося,   

показавшего на спортивном  

соревновании спортивный   

результат, в процентах    

от должностного оклада    

тренера 

1 2 3 4 

I. В личных и командных видах спортивных дисциплин             

1 Олимпийские,  параолимпийские, 

сурдолимпийские игры          

1 - 6 150 

Чемпионат мира                1 - 3 

2 Чемпионат мира                4 - 6 100 

Чемпионат Европы              4 - 6 

Кубок мира (сумма этапов      

или финал)                    

1 - 6 

Кубок Европы (сумма этапов    

или финал)                    

1 - 3 

Чемпионат России              1 - 3 

Кубок России (сумма этапов    

или финал)                    

1 

3 Олимпийские, параолимпийские, 

сурдолимпийские игры          

участие 75 

Чемпионат мира                участие 

Чемпионат Европы              участие 

Кубок мира (сумма этапов      

или финал)                    

участие 

Кубок Европы (сумма этапов    

или финал)                    

4 - 6 

Официальные международные     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

1 

Первенство мира (юниоры)      1 - 3 

Первенство Европы (юниоры)    1 - 3 

Чемпионат России              4 - 6 

Кубок России (сумма этапов    

или финал)                    

2 - 3 

Официальные международные     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

2 - 3 

4 Первенство мира (юниоры)      4 - 6 50 

Первенство Европы (юниоры)    4 - 6 

Первенство России (юниоры)    1 - 3 

Первенство Европы (юниоры)    1 - 3 

Первенство мира (юноши        

старшей возрастной группы)    

1 - 3 
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Первенство Европы (юноши      

старшей возрастной группы)    

1 - 3 

Первенство России (юноши      

старшей возрастной группы)    

1 - 3 

5 Официальные всероссийские     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

1 - 3 40 

Первенство России (юниоры)    4 - 6 

Первенство России (юноши      

старшей возрастной группы)    

4 - 6 

Официальные международные     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

4 - 6 

Официальные международные     

спортивные соревнования       

(юниоры, юноши старшей        

возрастной группы)            

1 - 3 

II. В командных игровых видах спорта 

6 Олимпийские,  

паралимпийские, 

сурдолимпийские игры          

1 - 6 150 

Чемпионат мира                1 - 3 

Чемпионат Европы              1 - 3 

7 Официальные международные     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)     

1 - 3 100 

Первенство мира (юниоры)      1 - 3 

Первенство Европы (юниоры)    1 - 3 

8 Официальные международные     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)    

4 - 6 80 

Первенство мира (юноши        

старшей возрастной группы)    

1 - 3 

Первенство Европы (юноши      

старшей возрастной группы)    

1 - 3 

9 Официальные международные     

спортивные соревнования       

(юниоры)                      

1 - 3 75 

10 Официальные международные     

спортивные соревнования       

(юноши старшей возрастной     

группы)                       

1 - 3 50 

11 За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места:     

- на чемпионате России        

 

 

1 - 3 

60 

- на первенстве России        

(юниоры)                      

1 - 2 

- на первенстве России (юноши 

старшей возрастной группы)    

1 
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12 За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места:     

- на чемпионате России        

 

 

4 - 6 

50 

- на первенстве России        

(юниоры)                      

3 - 4 

- на первенстве России (юноши 

старшей возрастной группы)    

2 - 3 

 

В случае определения размера норматива оплаты за одного обучающегося, 

показавшего на спортивном соревновании спортивный результат, такой обучающийся 

исключается при определении норматива оплаты за одного обучающегося согласно 

пункту 2.6.2. настоящего Положения. 

Если в период действия установленного тренеру-преподавателю норматива 

оплаты за 1 обучающегося, показавшего на спортивном соревновании спортивный 

результат, спортсмен улучшил спортивный результат, размер норматива оплаты за 1 

обучающегося, показавшего на спортивном соревновании спортивный результат,  

увеличивается и устанавливается новое исчисление срока их действия с началом 

учебного года.  

Если по истечении срока действия установленного размера норматива оплаты за 

1 обучающегося, показавшего на спортивном соревновании спортивный результат, 

спортсмен не показал указанного результата, размер норматива оплаты за 1 

обучающегося устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена. 

2.6.5. При определении размера норматива оплаты за одного обучающегося, 

показавшего на спортивном соревновании спортивный результат, спортивный 

результат учитывается при одновременном соблюдении условий, указанных в пункте 

2.4.12.  настоящего Положения. 

2.6.6. Для тренеров выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностному окладу без учета норматива оплаты за одного обучающегося и 

норматива оплаты за одного обучающегося, показавшего на спортивном соревновании 

спортивный результат. 

2.6.7. При отсутствии Типовых учебно-тренировочных программ подготовки 

спортсменов по различным видам спорта, утвержденных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, наполняемость учебных групп и 

объем учебно-тренировочной нагрузки тренера определяются с учетом техники 

безопасности и продолжительности рабочего времени педагогических работников, 

установленного трудовым законодательством, согласно таблице 4. 

 

Таблица 4 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки тренера 

 

Этап       

многолетней   

подготовки    

спортсменов 

Период   

подготовки 

Минимальная   

наполняемость  

групп (чел.) 

Максималь-

ная  

наполняе-

мость 

группы     

(чел.) 

Максимальный   

объем учебно-   

тренировочной   

нагрузки     

(час./нед.) 

Спортивно-      

оздоровительный 

Весь       

период 

15 30 6 

Начальной       

подготовки 

Первый год 15 30 6 

Второй год 14 24 9 

Третий год 12 24 9 
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Учебно-         

тренировочный 

Первый год 10 20 12 

Второй год  

Устанавливаются 

Положением о 

комплектовании 

учебных групп 

20 14 

Третий год 16 16 

Четвертый  

год 

16 18 

Пятый год 16 20 

Спортивного     

совершенствования 

До года 14 24 

Свыше года 12 28 

Высшего         

спортивного     

мастерства 

Весь       

период 

8 32 

 

Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач этапа 

многолетней подготовки спортсменов. Общегодовой объем учебно-тренировочной 

работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-

тренировочного этапа, может быть сокращен руководителем учреждения не более чем 

на 25 процентов. 

При объединении в одну группу обучающихся, разных по возрасту и спортивной 

подготовленности: 

1) разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух 

спортивных разрядов; 

2) количественный состав не должен превышать на этапе высшего спортивного 

мастерства 8 человек, совершенствования спортивного мастерства - 12 человек, учебно-

тренировочном - 16 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для 

занимающихся до двух лет); 

3) количественный состав не должен превышать двух игровых составов для 

командных игровых видов спорта; 

4) для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав не 

должен превышать двух экипажей и групп. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения,  

их заместителей  

 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада,  надбавки за работу в сельских населённых пунктах, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются: 

руководителю учреждения – Администрацией муниципального образования 

«Завьяловский район»; 

заместителям руководителя учреждения – руководителем учреждения. 

3.3. Должностной оклад руководителя учреждения с учетом группы по оплате 

труда руководителей, к которой образовательное учреждение отнесено по объемным 

показателям его деятельности (далее – группы по оплате труда), в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Положению, устанавливается в следующих размерах:  

 

Наименование должности 

Группы по  оплате труда 

руководителей /  

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

Руководитель  образовательного учреждения 13396 12813 12174 11591 
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3.4. Должностной оклад заместителей руководителя учреждения 

устанавливается приказом руководителя учреждения на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя. 

3.5. Руководителям устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

- выплата по районному коэффициенту; 

3.6. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и  

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу руководителя учреждения в 

процентном отношении, исчисляются исходя из установленного должностного оклада.  

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад 

руководителя и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентах к должностному окладу. 

3.7. Выплата по районному коэффициенту руководителю учреждения 

устанавливается в размере и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
3.8. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя учреждения к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

3.9. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия выплаты 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы руководителю определяются 

Администрацией муниципального образования «Завьяловский район» с учетом 

результатов деятельности учреждения в целом, индивидуальных показателей работы 

руководителя учреждения, характеризующих исполнение его должностных 

обязанностей. 

3.10. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена руководителю учреждения за работу, направленную на развитие 

учреждения. Применение инновационных методик.  

3.11. Руководителю учреждения устанавливаются иные выплаты, направленные 

на стимулирование руководителя учреждения  к качественному результату труда, а 

также поощрение за выполненную работу: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени в размерах и порядке, предусмотренных 

пунктом 2.4.11. настоящего Положения; 

иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными 

Администрацией муниципального образования «Завьяловский район». 

3.12. Руководителю учреждения, имеющему высшую квалификационную 

категорию, устанавливается надбавка за квалификационную категорию в размере 10 

процентов должностного оклада. 

3.13. При наличии у руководителя учреждения почетного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю образовательной 

организации (за исключением почетного спортивного звания), устанавливается 

надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада; 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, 
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начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного 

оклада. 

При наличии у руководителя учреждения двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по 

выбору руководителя. 

3.14. Премирование руководителя учреждения устанавливается распоряжением 

Администрации муниципального образования «Завьяловский район» с учетом 

результатов деятельности учреждения, оцениваемых на основании качественных и 

количественных показателей, характеризующих результативность деятельности 

учреждения. 

Порядок и размеры премирования руководителя учреждения устанавливаются 

Администрацией муниципального образования «Завьяловский район».  

3.15. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются распоряжением Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район» в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и 

средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

образовательного учреждения  на основании соответствующих правовых актов 

Администрации муниципального образования «Завьяловский район». 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному окладу 

руководителя учреждения в процентном отношении, исчисляются исходя из 

должностного оклада, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения.  

3.15.1. Условия оплаты труда руководителю учреждения устанавливаются с 

учетом обеспечения непревышения установленного распоряжением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район» от 20.12.2013 № 805 «Об 

установлении соотношения уровня заработной платы руководителей к уровню 

заработной платы работников муниципальных бюджетных, казенных учреждений 

муниципального образования «Завьяловский район»  предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, 

заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера) в случае выполнения 

всех показателей эффективности деятельности  учреждения и работы его руководителя, 

а также получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере. 

3.16.  С учетом условий труда заместителям руководителя учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера:  

выплата по районному коэффициенту; 

выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.17. Заместителям руководителя учреждения устанавливается выплата по 

районному коэффициенту в размере и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

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

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и 

нерабочие праздничные дни и других), устанавливаются заместителям руководителя 

учреждения в размерах и порядке, определенных трудовым законодательством. 

3.19. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за 

исключением выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по 

районному коэффициенту) и условия их осуществления устанавливаются приказом 

руководителя учреждения в установленном законодательством порядке.  

3.20. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

учреждения устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.21. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 

коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя 

руководителя учреждения, исчисляются исходя из должностного оклада, 
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установленного  на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

3.22. Заместителям руководителя учреждения, руководителем учреждения 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:  

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

3.23. Надбавка  за  интенсивность и высокие результаты работы заместителю 

руководителя учреждения устанавливаются согласно п.2.4.2 настоящего Положения. 

3.24. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена заместителям руководителя учреждения, за работу, направленную на развитие 

учреждения, применение инновационных методик обучения,  а также  в иных случаях в 

соответствии с приказом руководителя учреждения. 

3.25.  Заместителям руководителя учреждения, руководителем  учреждения 

устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу:  

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени  в размерах и на условиях, 

предусмотренных  пунктом 2.4.11. настоящего Положения; 

иные выплаты, предусмотренные локальными нормативными актами 

учреждения, принимаемыми в установленном законодательством порядке.   

3.26. При наличии у заместителей руководителя учреждения почетного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю 

образовательного учреждения (за исключением почетного спортивного звания), 

устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

заместителям руководителя, имеющим почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада; 

заместителям руководителя, имеющим почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, 

начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного 

оклада. 

При наличии у заместителей руководителя учреждения двух или более 

почетных званий установление надбавки за почетное звание производится по одному из 

оснований по их выбору. 

3.27. В целях стимулирования заместителей руководителя учреждения им 

устанавливаются премии, предусмотренные пунктами 2.4.3 – 2.4.7. настоящего 

Положения. Решение о премировании  принимается руководителем учреждения. 
3.28. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждения, устанавливаемые в процентном отношении  к должностному окладу 

заместителя руководителя учреждения, исчисляются исходя из должностного оклада, 

установленного  на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

3.29. Установление выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя учреждения осуществляется  в пределах фонда оплаты труда 

учреждения,  сформированного в порядке, установленном настоящим Положением, и 

средств, полученных бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности. 

3.30. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера возлагается на руководителя учреждения. 

 

4. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения 

 

4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из объема средств, предусмотренных на данные цели решением Совета 
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депутатов муниципального образования «Завьяловский район» о бюджете 

муниципального образования «Завьяловский район»  на соответствующий финансовый 

год, а также средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности. 

4.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной 

платы; 

средств на выплату надбавки за работу в сельских населенных пунктах; 

средств на выплаты компенсационного характера; 

средств на выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются 

средства в размере не менее 20 процентов средств, предусмотренных на выплату 

окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), кроме окладов рабочих, и в 

размере не менее 6 процентов средств, предусмотренных на выплату окладов рабочих. 

4.4. Руководитель учреждения ежегодно составляет и утверждает основную 

часть месячной заработной платы педагогических работников и закрепляет её в 

тарификационном списке, согласно приложениям 5 к настоящему Положению. 

 

5.  Заключительные положения 

 

5.1.Оказание материальной помощи работникам учреждения, в том числе 

заместителям руководителя учреждения, производится в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника.  

5.2. Работникам, проработавшим полный календарный год, выплачивается 

материальная помощь в размере двух должностных окладов, один из которых 

выплачивается к ежегодному отпуску. 

5.3. Работникам может быть оказана дополнительная материальная помощь по 

следующим основаниям: 

- погребение близких родственников; 

- стихийными бедствиями; 

- хищения личного имущества,  и т.п.,  

- трудное материальное положение; 

- приобретение дорогостоящих медикаментов и в других исключительных 

случаях.  

Указанная материальная помощь выплачивается в размере одного должностного 

оклада. 

5.4. Директору учреждения по его заявлению может быть оказана 

материальная помощь в пределах фонда оплаты труда работников учреждения на 

основании распоряжения Администрации муниципального образования «Завьяловский 

район». 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


