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учреждения, размеры ставок заработной платы профессий рабочих,  

устанавливаются  согласно  разделу 1. Положения. 

7. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения 

устанавливаются согласно разделу 2. Положения. 

8. Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются 

согласно разделу 3. Положения. 

9. Порядок оплаты труда тренеров установлен разделом 4 настоящего 

Положения. 

10. Положение определяет порядок  формирования фонда оплаты труда на 

2016 год работников  ГБУ РО «СШОР № 13»  за счет средств областного бюджета 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств и  источников, приносящих 

доход, не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

11. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации 

условия оплаты труда работника, включая размер должностного оклада (ставки 

заработной платы), выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

являются обязательными для включения в трудовой договор, (дополнительное 

соглашение к трудовому договору). 

 

Раздел 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ И СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого 

уровня»: 

 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

Дворник, гардеробщик, сторож,  

уборщик служебных помещений, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

дезинфектор 

3730 

3947 

4178 

 

 

 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа и ставки заработной платы 

«Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

Лаборант химического анализа, 

аппаратчик химводоочистки. 

Слесарь по ремонту автомобилей  

         4435 

 

         4693 

2. 2-й 

квалификационный 

Водитель автомобиля, слесарь по 

обслуживанию тепловых узлов, 

4962 
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№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (рублей) 

уровень слесарь-сантехник, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа и ставки заработной платы 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии служащих, отнесенные 

 к квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1. 1-й  

квалификационный 

уровень 

Кассир, секретарь 4538 

 

 

 

1.4. Профессиональная квалификационная группа и ставки заработной платы 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии служащих, отнесенные 

 к квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1. 1-й  

квалификационный 

уровень 

Администратор, администратор 

(вычислительной сети), инспектор 

по кадрам, техник 

4994 

 

 2-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 5246 

 

1.5. Профессиональная квалификационная группа и ставки заработной платы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии служащих, отнесенные 

 к квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

Юрисконсульт, 

Инженер-энергетик,  

бухгалтер 2 категория, экономист, 

экономист по материально-

техническому снабжению, врач.  

Бухгалтер I категория, экономист, 

5771 

6055 

 

 

 

6356 
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экономист по материально-

техническому снабжению 1-ой 

категории 

2. 2–й 

квалификационный 

уровень 

Медсестра 5509 

 

 

1.6. Профессиональная квалификационная группа и ставки заработной платы 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»: 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные 

 к квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий спортивным 

сооружением  

7725 

 

 

1.7. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

 Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень   

Инструктор по спорту, спортсмен-

инструктор, техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники 

4994 

 

2. 2-й 

квалификационный 

уровень   

Инструктор-методист, тренер 6538 

3. 3-й 

квалификационный 

уровень   

Старший инструктор-методист, старший 

тренер 

6861 

    Примечание к п.1.7. 

Критерии для рассмотрения кандидатур на ставки спортсменов-инструкторов: 

1. Основное общее  образование (9 классов общеобразовательной школы).   

2. Спортсмен, заключивший трудовой договор с учреждением, в соответствии 

с которым его трудовая функция состоит в подготовке к спортивным 

соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенным виду или 

видам спорта, не вправе проходить спортивную подготовку в этом учреждении на 

основании договора оказания услуг по спортивной подготовке. Такой спортсмен 

может проходить спортивную подготовку на основании договора оказания услуг по 

спортивной подготовке в другой физкультурно-спортивной организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, по виду или видам спорта, не указанным 

в трудовом договоре. 

 

3. Поименный состав спортсменов-инструкторов рассматривается и 
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утверждается приказом на основании решения комиссии в составе: директора, 

заместителя директора  по СР, старшего инструктора-методиста, старшего тренера 

отделения и согласовывается с министерством по физической культуре и спорту 

Ростовской области. 

 

1.8. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта четвертого уровня 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

 Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1. 2-й 

квалификационный 

уровень   

Главный инженер 8111 

 

1.9. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на 

основе отнесения ГБУ РО «СШОР № 13» к квалификационной группе и в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей: 

 

Квалификационная 

группа 

Тип  учреждения Должностной 

оклад 

(рублей) 

1. 2-я квалификационная группа спортивные 

школы I и II групп по оплате труда 

руководителей  

14370 

   

2. 3-я квалификационная группа спортивные 

школы II и III групп по оплате труда 

руководителей  

13065 

   

 

1.10. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

 

Раздел 2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 

областных государственных учреждениях, утвержденным настоящим Положением, 

на основании тарификационных списков, приказа директора учреждения, в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на 2016 год, работникам 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:  

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных). 
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2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат 

или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) работников по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы. Для руководителей и специалистов 

выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом повышающего 

коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории (за 

исключением тренеров) и за образование, для рабочих - с учетом повышающего 

коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ. 

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной 

работе и работе, осуществляемой по совместительству.   

2.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

изложены в настоящем Положении.  

2.5. После проведения аттестации рабочих мест в 2015 году выплаты 

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

иными особыми условиями труда, установленные в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации не производятся.  

2.6. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в следующих размерах: 

2.6.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 

151  Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.6.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

2.6.3. Доплата за увеличение объема работы, или  исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, без освобождения от работы определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае; увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей  временно 

отсутствующего работника,  без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, на основании, статьи 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.6.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы с 

22 часов до 6 часов. 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем месяце 

расчетного 2016 года. 

 

 



7 

 

2.6.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени; 

не менее одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части должностного оклада 

(ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за 

каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени.  

2.6.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие — двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.6.7. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей: 

 

№ Перечень категорий работников и видов работ Процент 

доплаты к 

должному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1. Заместителю руководителя по хозяйственной части 

учреждения за наличие собственной материальной базы 

(оборудованные спортивные сооружения, медпункт, 

медкабинет, автохозяйство  и другое) 

 15 

2. Вспомогательный и обслуживающий персонал – за 

участие в подготовке спортсменов и команд, занявших 

призовые места в чемпионатах и первенствах мира, 

Европы, России, других престижных и международных 

турнирах, а также спортсмены, входящие в состав 

сборных команд страны  

30 

3. 

 

Спортсмены-инструкторы – за достижение высоких 

результатов на соревнованиях различного уровня: 

 

1 – 3-е места в первенстве России (старшие юноши), 

Спартакиаде учащихся России, Спартакиаде 

спортивных школ России 

5 

2 – 3-е места в первенстве России (молодежь, юниоры), 

Спартакиаде молодежи России 

10 

4-е место в чемпионате России; 15 
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№ Перечень категорий работников и видов работ Процент 

доплаты к 

должному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

1-е место в первенстве России (молодежь, юниоры), 

Спартакиаде молодежи России 

1 – 6-е места в первенстве Европы, мира, Юношеских 

Олимпийских играх, Европейском юношеском 

Олимпийском фестивале 

20 

1 – 3-е места на чемпионате России; 

1-е место в Кубке России (финал или сумма этапов) 

25 

 1 – 6-е места в Кубке мира (финал или сумма этапов) 

1 – 3-е места в Кубке Европы (финал или сумма этапов) 

30 

4 – 6-е места на чемпионате мира, Европы 35 

1 – 6-е места на Олимпийских играх; 

1 – 3-е места на чемпионате мира, Европы 

40 

4. Тренеры – за передачу одаренных и 

высокорезультативных занимающихся  в училище 

олимпийского резерва (за каждого занимающегося) 

20  

(в течение 

календарного 

года с даты 

зачисления) 

 

Примечание к подпункту 2.6.7: 

1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей  

в круг основных должностных обязанностей, для работников учреждения 

устанавливаются в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника.  

2. Доплата устанавливается по наивысшему статусу официальных спортивных 

соревнований на основании протоколов или выписок из протоколов спортивных 

соревнований и действует с момента показанного занимающимся спортивного 

результата или с начала (финансового) года (соответственно сдвигая срок действия) 

в течение одного календарного года, а по международным спортивным 

соревнованиям – до проведения следующих международных спортивных 

соревнований данного статуса. 

3. Доплата за передачу одаренных и высокорезультативных занимающихся в 

училище (колледж) олимпийского резерва устанавливается тренерам в случае 

передачи занимающегося другому тренеру. 

 

2.7. Средства на осуществление компенсационных выплат, установленных 

пунктами 2.5, 2.6, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7, предусмотрены при планировании фонда 

оплаты труда на 2016 финансовый год. 

 

Раздел 3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

областных государственных учреждениях, утвержденным Постановлением, на 
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основании приказа директора учреждения, в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда на 2016 год, работникам устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

          - за интенсивность и высокие результаты работы; 

-  выплаты за качество выполняемых работ; 

-  за выслугу лет. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах или в 

виде повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) работников по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы. 

 Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы)  на 

повышающий коэффициент.  

Повышающий коэффициент не образует новый должностной оклад (ставку 

заработной платы) и не учитывается при начислении иных компенсационных 

выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за 

исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ, которые учитываются при определении размера 

компенсационных выплат. 

3.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

конкретизируются в настоящем положении, являющемся нормативным локальным 

актом учреждения. 

3.4.  Работникам учреждений на основании приказа директора учреждения, в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на 2016 год, устанавливаются 

следующие выплаты за качество выполняемых работ: 

-  повышающий коэффициент за квалификацию; 

-  надбавка за качество выполняемых работ; 

- надбавка за обеспечение высококачественного тренировочного процесса; 

- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

3.5. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

3.5.1. Работникам при наличии квалификационной категории:  

- второй квалификационной категории –  0,07; 

- первой квалификационной категории –  0,15; 

- высшей квалификационной категории – 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается специалистам 

при работе по специальности, по которой им присвоена квалификационная 

категория, со дня издания приказа о присвоении квалификационной категории. 

3.5.2. Для должности «спортсмен-инструктор» размер коэффициента 

квалификации: 

- кандидат в мастера спорта - 0,07; 

- мастер спорта России - 0,10; 

- мастер спорта России международного класса – 0,20: 

3.5.3. Работникам учреждений по должностям, предусмотренным подпунктом 

1.7. имеющим высшее профессиональное образование   – 0,15. 

3.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается: 
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 3.6.1. Работникам, которые награждены ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком, значком) –15 процентов должностного оклада по основной 

должности.  

3.6.2. При наличии почетного звания «народный» – 30 процентов 

должностного оклада, «заслуженный» – 20 процентов должностного оклада по 

основной и совмещаемой должности.  

3.7.  В учреждении  при расчете заработной платы тренеров  расчет в 

процентах за одного занимающегося производится от должностного оклада с учетом 

повышающих коэффициентов за квалификационную категорию и наличие высшего 

образования. 

3.8. Работникам учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к должностным окладам  за высокие результаты работы: 

3.8.1. Повышающий коэффициент к должностным окладам  тренерам, 

инструкторам-методистам в размере 0,15 за наличие у отделения по виду спорта 

статуса специализации, утвержденного приказом министерства по физической 

культуре и спорту. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу работников учреждения 

за высокие результаты работы устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно 

отсутствующих работников с отработкой времени.  

 

3.8.2. Повышающий коэффициент за подготовку и (или) участие в подготовке 

одного занимающегося (команды): 

 

№ 

п/п 

Статус официального 

спортивного соревнования 

Занятое 

место 

Размер стимулирующей выплаты 

в % к должностному окладу, 

ставке заработной платы 

работника за подготовку и (или) 

участие в подготовке одного 

занимающегося (команды) 

тренерскому 

составу  

руководителям  

и иным 

специалистам 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские игры,  

чемпионат мира 

 

 

1 20 10 

2-3 16 8 

4-6 10 5 

участие 8 4 

1.2. Кубок мира  

(сумма этапов или финал),  

чемпионат Европы 

1 16 8 

2-3 10 5 

4-6 8 4 

участие 6 3 

1.3. Кубок Европы 

(сумма этапов или финал),  

первенство мира 

1 10 5 

2-3 8 4 

4-6 6 3 

участие 4 2 
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1.4. Этапы Кубка мира, 

первенство Европы, 

Всемирная универсиада, 

Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль 

1 8 4 

2-3 6 3 

4-6 4 2 

1.5. Прочие официальные 

международные спортивные 

соревнования, включенные в 

ЕКП 

 

1 6 3 

2-3 4 2 

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

официальных спортивных соревнований; командные виды программ 

официальных спортивных соревнований, с численностью команд до 8 

занимающихся включительно 

2.1. Чемпионат России, 

 

1 10 5 

2-3 8 4 

4-6 6 3 

2.2. Кубок России  

(сумма этапов или финал) 

1 10 5 

2-3 8 4 

2.3. Первенство России 

(молодежь), 

Спартакиада  молодёжи 

(финалы) 

1 8 4 

2-3 6 3 

2.4. Первенство России (юниоры 

и юниорки, юноши и 

девушки), Спартакиада 

спортивных школ (финалы), 

Спартакиада учащихся 

(финалы) 

1 6 3 

2-3 4 2 

2.5. Прочие официальные 

всероссийские спортивные 

соревнования, включенные в 

ЕКП 

1 4 2 

2-3 2 1 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, 

командные виды программ официальных спортивных соревнований,                           

с  численностью команд свыше 8 спортсменов 

3.1. За подготовку команды 

(членов команды), занявшей 

места: 

- на чемпионате России; 

- на Кубке России 

1 10 5 

2-3 8 4 

4-6 6 3 

3.2. За подготовку команды 

(членов команды), занявшей 

места: 

- на первенстве России 

1 8 4 

2-3 6 3 
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(молодежь); 

- на Спартакиаде молодёжи 

(финалы) 

4-6 4 2 

3.3. За подготовку команды 

(членов команды), занявшей 

места: 

- на первенстве России 

(юниоры и юниорки, юноши 

и девушки); 

- на Спартакиаде спортивных 

школ (финалы); 

- на Спартакиаде учащихся 

(финалы) 

1 6 3 

2-3 4 2 

4-6 2 1 

3.4. За подготовку команды 

(членов команды), занявшей 

места на прочих 

официальных всероссийских 

спортивных соревнованиях, 

включенных в ЕКП 

1 4 2 

2-3 2 1 

 

Примечания к п. 3.8.2: 

1. Надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы работника за 

высокие результаты работы устанавливается за наивысший результат 

занимающегося на официальных спортивных соревнований на основании 

протоколов или выписок из протоколов спортивных соревнований и действует с 

момента показанного занимающимся спортивного результата или с начала 

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

календарного года, а по международным спортивным соревнованиям – до 

проведения следующих международных спортивных соревнований данного статуса.  

2. Если в период действия установленной надбавки к должностному окладу, 

ставке заработной платы работника занимающийся улучшил спортивный результат, 

размер надбавки соответственно увеличивается и устанавливается новое 

исчисление срока ее действия. 

3. Надбавка руководителю и иным специалистам за высокие результаты 

работы устанавливается только по спортивным программам, дисциплинам, 

включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

(кроме видов спорта, в которых с учетом специфики, в юношеских, юниорских, 

молодежных соревнованиях отсутствуют олимпийские, паралимпийские, 

сурдлимпийские дисциплины). Руководителям по решению министерства по 

физической культуре и спорту Ростовской области, специалистам – на основании 

приказа руководителя учреждения. 

При наличии договоров между учреждениями о совместной подготовке 

занимающихся, согласованных учредителем, стимулирующая выплата 

руководителю и иным специалистам за высокие результаты работы (результат 

занимающегося на официальных спортивных соревнованиях) распределяется в 

соответствии с условиями заключенного договора, не превышая общего размера 

выплаты. 
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4. Надбавка за высокие результаты работы также устанавливается тренерам, 

ранее участвовавшим не менее года в подготовке занимающегося, достигшего 

значимый спортивный результат, в том числе и в случаях перехода данного 

занимающегося в другую организацию, осуществляющую спортивную подготовку. 

Тренер, ранее участвовавший в подготовке занимающегося, имеет право 

претендовать на стимулирующую выплату за подготовку занимающегося в течение 

4 лет с момента его передачи. 

5. К категории иных специалистов, которым устанавливается надбавка за 

высокие результаты работы, относятся: инструктор-методист,  специалист по 

подготовке спортивного инвентаря, техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники. 

6. К категории «тренерский состав» относятся: тренер, старший тренер.  

 

3.9. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается руководителям, специалистам и служащим учреждения в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной 

сферы. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу 

лет: 

от 1 года до 5 лет – 0,10; 

от 5 до 10 лет – 0,15; 

от 10 до 15 лет – 0,20; 

свыше 15 лет – 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников с 

отработкой времени. Повышающий коэффициент к должностному окладу за 

выслугу лет устанавливается тренерам и инструкторам-методистам от 

должностного оклада с учетом коэффициентов за наличие высшего образования и 

квалификационной категории. 

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 

должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 

отработанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего 

коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, находятся 

в учреждении, или со дня представления работником необходимого документа, 

подтверждающего отработанный период. 

3.10. В целях привлечения и укрепления кадрового тренерского состава в 

учреждении молодым специалистам устанавливается повышающий коэффициент к 

должностному окладу до 0,40.  

Под молодым специалистом понимается сотрудник в возрасте до 30 лет, 

получивший среднее профессиональное или высшее профессиональное образование 

при первичном трудоустройстве по специальности в организацию, 

осуществляющую спортивную подготовку в течение года после окончания 

учебного заведения,  либо совмещающий обучение на последних курсах 

учреждений СПО/ВПО и работу в  организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Статус однократно действителен в течение 3-х лет с момента 

заключения с сотрудником трудового договора.  
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3.11. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

в учреждения устанавливаются работникам, непосредственно участвующим в 

обеспечении высококачественного тренировочного процесса (тренер, инструктор-

методист,  специалист по подготовке спортивного инвентаря, техник по 

эксплуатации и ремонту спортивной техники):   

 

 

Показатель Критерий 

 

Размер  

стимулирующей выплаты  

в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной 

платы 

Выполнение 

программ 

спортивной 

подготовки 

Доля занимающихся, успешно 

сдавших контрольно-

переводные нормативы 

30 

Качество 

спортивной 

подготовки 

Доля занимающихся, 

получивших 

спортивный разряд (звание) 

30 

 

3.12. Надбавка за качество выполняемых работы в учреждении 

устанавливается работникам в соответствии с достигнутыми показателями 

эффективности деятельности, при условии своевременности и полноты 

выполняемых обязанностей, соответствия качества выполняемой работы 

квалификационной категории и трудовым (должностным) обязанностям: 

за личное участие в мероприятиях, проводимых учреждением - до 50 % (при 

наличии фонда оплаты труда) пункты: 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5; 

за наличие положительных отзывов о работе - до 50 % (при наличии фонда 

оплаты труда) пункты 3.12.3, 3.12.5; 

за организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий (более 10 мероприятий в год) - до 100 % (при наличии 

фонда оплаты труда) пункты 3.12.2, 3.12.4, 3.12.5.  

 

3.12.1. Критерии оценки работы тренерского состава за качество 

выполняемых работ: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Размер выплаты в 

процентах от 

должностного 

оклада (ставки) 

На этапе начальной подготовки 

1. Стабильность состава занимающихся, регулярность 

посещения ими тренировочных занятий  

(не менее 70% из числа занимающихся в группе) 

10 

 

2. Динамика прироста индивидуальных показателей 

физической и специальной подготовленности 

занимающихся  

(не менее чем у 80 % занимающихся в группе) 

10 

3. Подготовка массовых разрядов  10 



15 

 

(не менее чем у 60 % занимающихся в группе) 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

4. Стабильность состава занимающихся, регулярность 

посещения ими тренировочных занятий  

(не менее 70% из числа занимающихся в группе) 

10 

5. Динамика роста уровня специальной физической и 

технико-тактической подготовленности   

(не менее чем у 80 % занимающихся в группе) 

10 

6. Результаты участия в спортивных соревнованиях 

(улучшение спортивных результатов не менее чем у 

80% занимающихся в группе в сравнении с 

предыдущим периодом) 

20 

7. Включение занимающихся в составы спортивных 

сборных команд Российской Федерации (за каждого 

занимающегося) 

50  

На этапе совершенствования спортивного мастерства 

8. Выполнение занимающимися индивидуальных планов 

подготовки  

(не менее 80% от принятых обязательств) 

10 

9. Динамика спортивных достижений, результаты 

выступлений в официальных региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях (в 

сравнении с предыдущим периодом, не менее чем у 

80% зачисленных на этап подготовки) 

20 

10. Включение занимающихся в составы спортивных 

сборных команд Российской Федерации (за каждого 

занимающегося) 

50  

На этапе высшего спортивного мастерства 

11. Включение занимающихся в составы спортивных 

сборных команд Российской Федерации (за каждого 

занимающегося) 

50  

12. Стабильность выступлений занимающихся в 

официальных всероссийских и международных 

соревнованиях в составе спортивных сборных команд 

субъекта Российской Федерации и Российской 

Федерации (в сравнении с предыдущим периодом не 

менее чем у 80% зачисленных на этап подготовки): 

- в спортивных школах; 

- в училище олимпийского резерва, центрах 

олимпийской подготовки 

 

 

 

 

 

 

30 

40 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

3.12.2. Критерии оценки работы инструкторов-методистов за качество 

выполняемых работ: 

№ Показатель Критерий 

 

Размер 

стимулирующей 

выплаты 

в процентах от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

1 Выполнение программ 

спортивной подготовки  

Доля занимающихся, успешно 

сдавших контрольно-

переводные нормативы, с 

учетом выполнения 

государственного задания, 

устанавливаемого 

министерством по физической 

культуре и спорту Ростовской 

области 

30 

2 Качество спортивной 

подготовки 

Наличие присвоенных разрядов, 

званий за отчетный период 

30 

3 

 

Своевременность и 

полнота выполнения 

обязанностей 

Организация мероприятий, 

проводимых учреждением: 

чемпионатов и первенств 

СШОР, города, Ростовской 

области, Кубков, чемпионатов и 

первенств ЮФО,  России, 

всероссийских соревнований, 

Спартакиад, тренировочных 

мероприятий по подготовке к 

ЮФО, всероссийским 

соревнованиям, чемпионатам и 

первенствам России, Кубкам 

России, Спартакиадам; 

спаринговых встреч 

(моделирование соревнований) 

50  

Наличие положительных 

отзывов о работе 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных норм и методов 

организации труда 

50 

4 Соблюдение сроков 

предоставления 

отчетности, 

исполнения поручений 

и оперативность 

исполнения запросов 

учредителя 

Обеспечение своевременности и 

полноты информации. 

Отсутствие замечаний со 

стороны курирующих отделов 

минспорта 

30 
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№ Показатель Критерий 

 

Размер 

стимулирующей 

выплаты 

в процентах от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

5 Анонсирование 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Освещение (анонсирование и 

сообщение об итогах) 

спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых 

учреждением в средствах 

массовой информации и сети 

Интернет 

30 

6 Эффективная работа по 

оптимизации процесса 

спортивной подготовки 

Разработка  расписания 

тренировочных занятий на 

спортивных объектах 

учреждения с целью получения 

дополнительной возможности 

организации платных услуг 

(старший инструктор-методист) 

50 

 

 

3.12.3. Критерии оценки работы инструкторов по спорту за качество 

выполняемых работ: 

№ Показатель Критерий 

 

Размер  

стимулирующей 

выплаты  

в процентах от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

1 

 

 

За своевременность и 

полноту выполнения 

обязанностей  

Совершенствование уровня 

знаний, повышение 

квалификации 

10 

За отсутствие претензий и 

жалоб  со стороны 

сотрудников и посетителей 

спортсооружений по чистоте 

30 

За ответственное отношение к 

сохранности имущества 

(инвентаря) 

10  

Опрятность в отношении к 

рабочей одежде 

 10 
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№ Показатель Критерий 

 

Размер  

стимулирующей 

выплаты  

в процентах от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

2 За соответствие  качества 

выполняемой работы 

квалификационной 

категории и трудовым 

(должностным) 

обязанностям 

Обеспечение экономного 

расходования энергоресурсов, 

бережного отношения к 

собственности учреждения 

30 

3 Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб на 

оказываемые 

государственные услуги 

за отчетный период и 

результаты их 

рассмотрения 

Вежливость, 

коммуникабельность в 

общении с персоналом. 

Отсутствие замечаний от 

вышестоящих органов 

10 

4 За личное участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждением 

(спортивных, 

методических, 

культурно-массовых и 

т.д.) 

За организацию мест 

проведения соревнований, 

соблюдение чистоты, 

организацию проведения 

мероприятий, составление 

планов и смет проведения 

мероприятий 

30 

Оповещение населения о 

предстоящем спортивно-

оздоровительном 

мероприятии, 

информирование о проведении 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий участников и 

иных заинтересованных лиц 

10 

Привлечение населения к 

выполнению физических 

упражнений в процессе 

проведения спортивно-

оздоровительного 

мероприятия 

30 

Осуществления судейства 

спортивно оздоровительных 

состязаний, проводимых в 

рамках спортивно-

оздоровительного 

мероприятия 

20 
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№ Показатель Критерий 

 

Размер  

стимулирующей 

выплаты  

в процентах от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

Проведение консультаций для 

всех заинтересованных лиц по 

вопросам обеспечения 

безопасности во время занятий 

физическими упражнениями 

по месту своей работы 

20 

 

3.12.4. Критерии оценки работы медицинского персонала за качество 

выполняемых работ: 

 

№ 

п/п 

Критерии для 

назначения 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели 

критериев 

Наименование 

должностей 

(профессий) 

служащих и 

технических 

исполнителей, 

имеющих 

право на 

надбавку 

Размер 

стимулирующей 

выплаты 

в процентах от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

1 За 

своевременность 

и полноту 

выполнения 

обязанностей 

Обеспечение 

мероприятий по 

проведению медико-

профилактической 

работы 

медсестра 20 

Эффективная работа 

по проведению 

диспансеризации 

среди сотрудников 

медсестра 50 

Контроль 

медицинского 

осмотра 

занимающихся 

(совместная работа с 

врачом учреждения 

по функциональной 

диагностике 

спортсменов) 

медсестра 50 

Контроль 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

медсестра 50 
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занимающимися  

школы (наличие 

медицинского 

допуска) 

2 Эффективная 

работа по охране 

труда 

Профилактика 

травматизма 

(отсутствие 

производственных 

травм у сотрудников) 

медсестра 10 

3 Сохранение и 

укрепление 

материально-

технической базы 

и материальных 

ценностей 

Своевременный и 

эффективный 

контроль содержания 

медицинского блока 

и материально-

технической базы 

учреждения 

медсестра 10 

Своевременный и 

эффективный 

контроль содержания 

материально-

технической базы 

учреждения 

медсестра 10 

4 За личное участие 

в мероприятиях, 

проводимых 

учреждением 

За медицинское 

сопровождение 

спортивно-массовых 

мероприятий, 

проводимых 

учреждением 

медсестра 20 

5 За 

своевременность 

и полноту 

организации 

медицинского 

контроля за 

состоянием 

спортсменов 

Организует и 

контролирует 

диспансеризацию 

спортсменов 

врач 50 

Осуществляет 

медико-

биологическое 

обеспечение 

спортсменов в 

условиях 

тренировочных 

сборов и 

соревнований 

врач 20 

Осуществляет 

профилактику, 

диагностику и 

лечение болезней и 

травм у спортсменов 

врач 20 

Оценивает 

функциональное 

врач 20 
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состояние нервно-

мышечного аппарата 

 

Оценивает 

клинические и 

биохимические 

показания крови и 

мочи при физических 

нагрузках 

 

врач 10 

Организует по 

показаниям 

дополнительные 

исследования систем 

организма 

спортсменов с учетом 

специфики видов 

спорта 

врач 10 

Оценивает 

показатели здоровья 

и функциональных 

систем организма 

спортсменов с учетом 

специфики видов 

спорта 

врач 10 

Осуществляет 

восстановительные 

мероприятия 

спортсменам после 

физических нагрузок 

и медицинскую 

реабилитацию после 

травм и заболеваний 

врач 20 

6  Осуществляет 

методическое 

руководство и 

контроль за 

деятельностью 

инструкторов-

методистов, 

медсестер 

врач 50 

7  Оказывает 

консультативную 

помощь в 

подразделениях 

учреждения 

врач 50 
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3.12.5. Критерии оценки работы прочих административно-хозяйственных 

работников за качество выполняемых работ: 

 

№ 

п/

п 

Критерии для 

назначения 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели 

критериев 

Наименование 

должностей 

(профессий) 

служащих и 

технических 

исполнителей, 

имеющих право на 

надбавку 

Размер 

стимулирующе

й выплаты 

в процентах от 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

1 За 

своевременность 

и полноту 

выполнения 

обязанностей 

Выполнение плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Директор, зам. 

директора по СР, 

зам директора по 

ХЧ, главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

экономист, 

экономист по МТС 

30 

Выполнение 

государственного 

задания за  квартал, 

достижение 

количественных и 

качественных 

показателей 

Директор, зам. 

директора по СР, 

главный бухгалтер 

30 

Наличие призовых 

мест на 

первенствах, 

чемпионатах, 

кубках ЮФО, 

России, Европы и 

мира с начала 

текущего года 

Директор, зам. 

директора по СР, 

заведующий 

спортивным 

сооружением 

20 

Наличие 

присвоенных 

разрядов, званий за 

отчетный период 

Директор, зам. 

директора по СР 

20 

Организация и 

контроль работы 

эффективности 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

учреждения 

Директор, главный 

бухгалтер, 

инспектор по 

кадрам, 

заведующий 

спортивным 

сооружением 

10 

Совершенствование 

уровня знаний, 

повышение 

Директор, зам. 

директора по СР, 

зам директора по 

10 
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квалификации ХЧ, главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

экономист, 

экономист по МТС, 

инспектор по 

кадрам, водитель 

автомобиля,  

заведующий 

спортивным 

сооружением, 

главный инженер, 

администратор, 

лаборант 

химического 

анализа 

Самостоятельность 

в принятии 

решений, 

ответственность за 

их воплощение 

Директор, зам. 

директора по СР, 

зам директора по 

ХЧ, главный 

бухгалтер,  

бухгалтер, 

экономист, 

экономист по МТС, 

инспектор по 

кадрам, кассир, 

заведующий 

спортивным 

сооружением, 

техник по защите 

информации, 

водитель 

автомобиля, 

главный инженер, 

администратор, 

заведующий 

хозяйством, 

лаборант 

химического 

анализа, аппаратчик 

химводоочистки, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

50 

Инициативу, 

творчество и 

применение в 

Директор, зам. 

директора по СР, 

главный бухгалтер, 

50 
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работе современных 

норм и методов 

организации труда 

бухгалтер, 

экономист, 

экономист по МТС, 

кассир, инспектор 

по кадрам, техник 

по защите 

информации 

заведующий 

спортивным 

сооружением, 

главный инженер, 

администратор, 

заведующий 

хозяйством, 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, слесарь-

сантехник, слесарь 

по обслуживанию 

тепловых узлов, 

лаборант 

химического 

анализа 

За отсутствие 

претензий и жалоб  

со стороны 

сотрудников и 

посетителей 

спортсооружений 

по чистоте 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

уборщик служебных 

помещений, сторож, 

гардеробщик, 

дворник 

30 

За проведение 

генеральных 

уборок, подготовку 

спортсооружений к 

сезону (весенне-

летнему, осенне-

зимнему), как-то: 

высадка, полив и  

уход за зелеными  

насаждениями, 

покраска и т.д. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

уборщик служебных 

помещений, сторож, 

гардеробщик, 

дворник 

50 

За ответственное 

отношение к 

сохранности 

имущества 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

20 



25 

 

(инвентаря) водитель 

автомобиля,  

уборщик служебных 

помещений, сторож, 

гардеробщик, 

дворник, 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, слесарь-

сантехник, 

аппаратчик 

химводоочистки, 

слесарь по 

обслуживанию 

тепловых узлов 

Опрятность в 

отношении к 

рабочей одежде 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

уборщик служебных 

помещений, сторож, 

гардеробщик, 

дворник, 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, слесарь-

сантехник, слесарь 

по обслуживанию 

тепловых узлов 

10 

Непосредственное 

участие в текущем 

ремонте 

спортивных 

объектов, 

находящихся в 

ведомстве 

учреждения 

Слесарь-сантехник, 

слесарь по 

обслуживанию 

тепловых узлов, 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

уборщик служебных 

помещений 

100 
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2 Привлечение 

внебюджетных 

средств 

Поступление 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

Директор, зам 

директора по ХЧ, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер, 

экономист, 

экономист по МТС, 

заведующий 

спортивным 

сооружением, 

кассир, 

администратор 

10 

3 

 

За соответствие  

качества 

выполняемой 

работы 

квалификационн

ой категории и 

трудовым 

(должностным) 

обязанностям 

Эффективное 

руководство 

деятельностью ГБУ 

РО «СШОР №13» 

Директор 100 

Обеспечение 

экономного 

расходования 

энергоресурсов, 

бережного 

отношения к 

собственности 

учреждения 

Главный инженер, 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, слесарь-

сантехник, слесарь 

по обслуживанию 

тепловых узлов, 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, слесарь-

сантехник, слесарь 

по обслуживанию 

тепловых узлов, 

лаборант 

химического 

анализа, аппаратчик 

химводоочистки,  

30 

Обеспечение 

безаварийной, 

безотказной и 

бесперебойной 

работы 

инженерных, 

информационных и 

хозяйственно-

эксплуатационных 

систем 

жизнеобеспечения 

учреждения, 

Зам директора по 

ХЧ, экономист по 

МТС, техник по 

защите 

информации, 

водитель 

автомобиля, 

заведующий 

спортивным 

сооружением, 

главный инженер, 

заведующий 

50 
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автотранспорта хозяйством, 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, слесарь-

сантехник, слесарь 

по обслуживанию 

тепловых узлов, 

лаборант 

химического 

анализа, аппаратчик 

химводоочистки 

Уровень 

укомплектованност

и штатных 

должностей всех 

специальностей в 

соответствии с 

квалификационным

и требованиями 

Директор,  зам. 

директора по СР, 

инспектор по 

кадрам,  

заведующий 

спортивным 

сооружением, 

главный инженер 

20 

4 Наличие 

(отсутствие) 

обоснованных 

жалоб на 

оказываемые 

государственные 

услуги за 

отчетный период 

и результаты их 

рассмотрения 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб получателей 

услуг на качество 

услуг, 

предоставленных 

организацией 

Директор, зам 

директора по ХЧ, 

зам. директора по 

СР, главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

экономист, 

экономист по МТС, 

заведующий 

спортивным 

сооружением, 

инспектор по 

кадрам, кассир, 

техник по защите 

информации, 

водитель 

автомобиля, 

администратор,  

10 

Вежливость, 

коммуникабельност

ь в общении с 

персоналом. 

Отсутствие 

замечаний от 

вышестоящих 

органов 

Директор, зам. 

директора по СР, 

зам директора по 

ХЧ, заведующий 

спортивным 

сооружением, 

юристконсульт, 

главный бухгалтер, 

бухгалтер, 

10 
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экономист, 

экономист по МТС, 

кассир, секретарь, 

инспектор по 

кадрам, главный 

инженер, инженер –

энергетик, 

администратор, 

администратор ВС, 

заведующий 

хозяйством, 

водитель 

автомобиля, 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я, слесарь-

сантехник, слесарь 

по обслуживанию 

тепловых узлов, 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 

лаборант 

химического 

анализа, аппаратчик 

химводоочистки, 

техник, техник по 

защите 

информации, техник 

по эксплуатации и 

ремонту спортивной 

техники, 

дезинфектор, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

гардеробщик, 

уборщик служебных 

помещений, сторож, 

дворник 

  Отсутствие 

нарушений по 

результатам 

проверок 

контролирующих 

органов 

Директор, зам 

директора по ХЧ, 

зам. директора по 

СР, главный 

бухгалтер 

30 
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  Соблюдение правил 

безопасности, 

отсутствие 

зарегистрированных 

случаев 

травматизма в 

учреждении 

Директор, зам 

директора по ХЧ, 

зам. директора по 

СР, заведующий 

спортивным 

сооружением, 

уборщик служебных 

помещений, 

водитель 

автомобиля, 

гардеробщик,  

20 

5  

Соблюдение 

сроков 

предоставления 

отчетности, 

исполнения 

поручений, 

оперативность 

исполнения 

запросов 

министерства по 

физической 

культуре и 

спорту 

Ростовской 

области 

Организация и 

контроль за 

соблюдением 

сроков 

предоставления 

отчетности, 

исполнения 

поручений, 

оперативность 

исполнения 

запросов 

министерства по 

физической 

культуре и спорту 

Ростовской области 

Директор, зам 

директора по ХЧ, 

зам. директора по 

СР, главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

экономист, 

экономист по МТС, 

инспектор по 

кадрам, техник по 

защите информации 

30 

6 За организацию и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

(более 10 

мероприятий в 

год) 

За организацию и 

проведение 

официальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий за 

отчетный период не 

менее 3-х 

Директор, зам. 

директора по СР 

20 

7 За личное 

участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

учреждением 

(спортивных, 

методических, 

культурно-

массовых и т.д.) 

За организацию 

мест проведения 

соревнований, 

соблюдение 

чистоты, 

организацию 

проведения 

мероприятий, 

составление планов 

и смет проведения 

мероприятий 

Главный бухгалтер, 

экономист по МТС, 

администратор, 

водитель 

автомобиля, 

заведующий 

спортивным 

сооружением, 

заведующий 

хозяйством, 

рабочий по 

30 



30 

 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

уборщик служебных 

помещений, сторож, 

гардеробщик, 

дворник 

 

Примечания к подпункту 3.12: 

1. Размеры и порядок установления надбавки за качество выполняемых работ 

устанавливаются учреждением самостоятельно в пределах средств областного 

бюджета, предусмотренных учреждению на обеспечение деятельности. 

2. Выплата за качество работы устанавливается в виде надбавки к окладу 

(ставки) заработной платы, не образует нового должностного оклада (ставки) и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

3. Надбавка за качество выполняемых работ не носит постоянный характер (за 

исключением пунктов 7, 10, 11 таблицы). Назначается в соответствии с настоящим 

локальным актом учреждения, на основании приказа руководителя по результатам 

ежеквартальных отчетов по исполнению государственного задания и сдачи 

контрольных нормативов. 

 

3.13. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при 

планировании фонда оплаты труда на 2016 финансовый год, за исключением 

персонального повышающего коэффициента. 

3.14. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 

0,2 устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, имеющим не 

ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям 

автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, 

занятым перевозкой занимающихся (спортсменов). 

3.15. Определение размера стимулирующей надбавки за качество 

выполняемых работ и премиальных выплат производится с учетом выполнения 

государственного задания, устанавливаемого министерством по физической 

культуре и спорту Ростовской области. 

3.16.  На выплаты стимулирующего характера направляется не менее 30% 

фонда оплаты труда. 

3.17. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по 

итогам работы, за месяц, квартал, год на выплату которых предусматривается 

средства в размере от 5 процентов от планового фонда оплаты труда. Учреждение 

вправе увеличить выплаты за счет экономии по фонду оплаты труда в пределах 

общей суммы субсидии на выполнение государственного задания. 

3.17.1. Система показателей и условие премирования работников 

определяется учреждением самостоятельно  на основании Приложения 1 к 

настоящему Положению,  утвержденному руководителем учреждения на очередной  

2016 год с учетом мнения представительного органа работников. 

 

file:///C:/Users/Юлия/Downloads/20-11-2015_Проект%20постановления%20с%20выделениями%20правка%207%20приложения.doc%23Par2566
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3.17.2 Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 

определяться как в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) 

работника, так и в абсолютном размере. 

3.18. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств поступающих от 

приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы 

работникам непосредственно оказывающих платные услуги и другим работникам, 

особо отличившимся при выполнении конкретных работ или мероприятий. 

Учреждение вправе также выплачивать сотрудникам премии, за счет средств 

поступающих от приносящей доход деятельности, не предусмотренные   фондом 

оплаты труда. Размер премии рассматривается при наличии показателей для этой 

выплаты на основании приказа директора учреждения, с учетом мнения 

представительного органа работников.  

          3.19.  Из фонда оплаты труда работникам может оказываться материальная 

помощь, на выплату которой предусматривается средства размере 1 процента от 

планового фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи и ее 

размер принимается руководителем, по письменному заявлению работника. 

Основания, размер конкретизируются  «Положением о материальной помощи». 

       

Раздел 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ 

 

4. Для работников ГБУ РО «СШОР № 13» устанавливаются: 

4.1. Норматив оплаты труда тренера за подготовку 

высококвалифицированного занимающегося (при подушевом методе оплаты труда): 

 

№ 

п/п 

Статус официального 

спортивного соревнования 

Занятое 

место 

Рекомендуемый размер норматива 

оплаты труда в % от ставки 

заработной платы тренера за 

результативную подготовку 

одного спортсмена (команды) 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские игры,  

чемпионат мира 

 

 

1 200 

2 160 

3 159 

4 100 

5 99 

6 98 

участие 80 

1.2. Кубок мира  

(сумма этапов или финал),  

чемпионат Европы 

1 160 

2 100 

3 99 

4 80 

5 79 

6 78 

участие 60 

1.3. Кубок Европы 

(сумма этапов или финал),  

первенство мира 

1 100 

2 80 

3 79 
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4 60 

5 59 

6 58 

участие 40 

1.4. Этапы Кубка мира, 

первенство Европы, 

Всемирная универсиада, 

Юношеские Олимпийские игры,  

Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль 

1 80 

2 60 

3 59 

4 40 

5 39 

6 38 

1.5. Прочие официальные 

международные спортивные 

соревнования 

1 60 

2 40 

3 39 

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

командные виды программ соревнований, с численностью команд до 8 спортсменов 

включительно 

2.1. Чемпионат России, 

 

1 100 

2 80 

3 79 

4 60 

5 59 

6 58 

2.2. Кубок России  

(сумма этапов или финал) 

1 100 

2 80 

3 79 

2.3. Первенство России (молодежь), 

Спартакиада  молодёжи (финалы) 

1 80 

2 60 

3 59 

2.4. Первенство России (юниоры и 

юниорки, юноши и девушки), 

Спартакиада спортивных школ 

(финалы), Спартакиада 

учащихся (финалы) 

 

 

 

 

1 60 

2 40 

3 39 



33 

 

3. Соревнования в командных игровых видах спорта, 

командные виды программ соревнований, с численностью команд свыше 8 

спортсменов 

3.1. За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места: 

- на чемпионате России; 

- на Кубке России 

1 100 

2 80 

3 79 

4 60 

5 59 

6 58 

3.2. За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места: 

- на первенстве России 

(молодежь); 

- на Спартакиаде молодёжи 

(финалы) 

1 80 

2 60 

3 59 

4 40 

5 39 

6 38 

3.3. За подготовку команды (членов 

команды), занявшей места: 

- на первенстве России (юниоры 

и юниорки, юноши и девушки); 

- на Спартакиаде спортивных 

школ (финалы); 

- на Спартакиаде учащихся 

(финалы) 

1 60 

2 40 

3 39 

4 20 

5 18 

6 15 

 

Примечания к подпункту 4.1: 

1. Норматив оплаты труда тренера устанавливается по наивысшему статусу 

официальных спортивных соревнований на основании протоколов или выписок из 

протоколов спортивных соревнований и действует с начала (финансового) года в 

течение одного календарного года, а по международным спортивным 

соревнованиям – до проведения следующих международных спортивных 

соревнований данного статуса. 

2. Если в период действия установленного норматива оплаты труда тренера, 

занимающийся улучшил спортивный результат, норматив оплаты труда 

соответственно увеличивается, устанавливается новое исчисление срока его 

действия. 

3. Если по истечении срока действия установленного норматива оплаты труда, 

занимающийся не показал указанного в таблице результата, норматив оплаты труда 

тренера устанавливается в соответствии с этапом подготовки занимающегося. 
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4. В олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских видах спорта размер 

норматива оплаты труда за результативную подготовку одного занимающегося 

(команды) по спортивным программам, дисциплинам, не включенным в программу 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр устанавливается 50 

процентов от базового норматива (кроме видов спорта, в которых с учетом 

специфики, в юношеских, юниорских, молодежных соревнованиях отсутствуют 

олимпийские, паралимпийские, сурдлимпийские программы, дисциплины). 

 

4.2. Норматив оплаты труда тренеров за подготовку 

высококвалифицированных занимающихся устанавливается в зависимости от 

численного состава занимающихся и объема тренировочной нагрузки: 

 

№ 

п/п 

Этап 

подготовки 

Продолжитель

ность этапов 

(период) 

 

Максималь

ная 

наполняем

ость групп 

(человек) 

Максималь

ный объем 

тренирово

чной 

нагрузки 

(академиче

ских часов 

в неделю) 

Размер 

норматива 

(процент за 

одного 

занимающегося 

от должностного 

оклада) 

1 2 3 4 5 6 

1. Этап начальной 

подготовки 

до года 25 6 3 

свыше года 20 8 6 

2. Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации) 

начальная 

специализация 

14 12 9 

углубленная 

специализация 

12 18 15 

3. Совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

весь период 10 24 24 

4. Высшего 

спортивного 

мастерства 

весь период 8 32 39 

 

Примечания к подпункту 4.2.: 

1. В учреждении в группах начальной подготовки и группах тренировочного 

этапа (этапа спортивной специализации) применяется почасовая форма оплаты 

труда. 

Должностной оклад тренера (при оплате его труда в зависимости от 

недельной тренировочной нагрузки) устанавливается за 24 часа нагрузки в неделю. 
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2. В командных игровых видах спорта максимальный состав группы 

определяется на основании правил проведения официальных спортивных 

соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них. 

4. При проведении занятий с занимающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей меньший 

показатель в данной графе. 

Например: 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. 

5. В соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки  

по видам спорта в видах спорта кроме основного тренера могут привлекаться 

тренеры по общефизической и специальной физической подготовке (акробатике и 

др.) при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. Оплата их труда не должна суммарно превышать половины от размера 

норматива оплаты труда, предусмотренного для основного тренера. 

6. Минимальная наполняемость групп устанавливается учреждением  

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта. 

8. Объем тренировочной нагрузки в неделю устанавливается в соответствии с 

программами спортивной подготовки, разработанными на основании федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

9. Продолжительность этапов подготовки по видам спорта устанавливается 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 

4.3. При «почасовом» методе расчет оклада (должностного оклада) (До) 

производится по формуле:  

До = Об х Кн / 18 х S  
где, Об – базовый оклад по должности, предусмотренный Положением об оплате 

труда. 

Кн – количество часов в неделю, проводимых тренером тренировочных занятий 

согласно утвержденному в организации расписанию тренировочных занятий,  

S – коэффициент специализации.  

При «подушевом» методе расчет оклада (должностного оклада) (До) 

производится по формуле:  

До = Об х (n1xk1 xv1 + n2 x k2 x v2 + …+ nn x kn x vn) /100 х Ks х S  

где, Об – базовый оклад по должности, предусмотренный Положением об оплате 

труда.  

n1,n2,…nn– количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу (периоду) 

подготовки,  

k1, k2 …kn– расчетные нормативы за подготовку одного спортсмена по каждому 

этапу (периоду) подготовки,  

v1, v2, …vn– коэффициенты участия тренера  в реализации тренировочного плана, 

являющегося соотношением установленного работнику объема работы со 

спортсменами по каждому этапу (периоду) подготовки к объему, установленному 

по программе на определенном этапе (периоде) подготовки (данные коэффициенты 

не могут превышать показатель равный 1).  
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Ks – расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины),  

S – коэффициент специализации.  

Расчетный коэффициент вида спорта (Ks) (велоспорт (маунтинбайк), 

настольный теннис, подводный спорт (плавание в ластах), синхронное плавание, 

стрельба из лука) – 1,0; для базовых видов спорта, кроме командных игровых 

(велоспорт (шоссе), легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, спортивная 

борьба (греко-римская), спорт глухих тхэквондо, тхэквондо) – 1,1; для командных 

игровых видов спорта, не являющихся базовыми  (регби) – 0,8.  

Рекомендуемый коэффициент специализации (S):  

- для неспециализированных отделений (велоспорт (шоссе), велоспорт 

(маунтинбайк), легкая атлетика, настольный теннис, синхронное плавание) – 1,00;  

- для специализированных отделений, включенных в Перечень организаций, 

использующих наименование «Олимпийский»  (плавание, подводный спорт 

(плавание в ластах), прыжки на батуте, регби, спортивная борьба (греко-римская), 

стрельба из лука, спорт глухих тхэквондо, тхэквондо) – 1,15.  

 

Раздел 5. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

5.1. Руководителю ГБУ РО «СШОР № 13», заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру устанавливается предельная кратность дохода по основной 

должности (с учетом выплат стимулирующего характера, независимо от источников 

финансирования) к величине среднемесячной заработной платы работников 

учреждения. 

Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в 

зависимости от среднесписочной численности работников в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Среднесписочная численность 

(человек) 

Предельная кратность 

1 2 3 

3.  Свыше 100,0 по 150,0 до 5 

4.  Свыше 150,0 до 6 

 

Конкретный размер кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников является обязательным для 

включения в трудовой договор. 

Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 

заработной платы работников производится нарастающим итогом с начала года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и (или) 

размер персонального повышающего коэффициента уменьшаются на размер 

превышения. 
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При определении кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 

заработной платы работников учреждения не учитываются единовременные премии 

в связи с награждением ведомственными наградами. 

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная кратность 

дохода по основной должности (с учетом выплат стимулирующего характера 

независимо от источников финансирования) определяется путем снижения размера 

предельной кратности, установленного руководителю, на 0,5. 

 

 

 

 

 

 


	Par6144

