
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 26.12.2018  № 1408

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных муниципальному казенному учреждению Управление
по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

1. Общие положения

1.  Настоящее  Примерное  Положение  об  оплате  труда  работников

учреждений,  подведомственных  муниципальному  казенному  учреждению

Управление  по  физической  культуре,  спорту  и  работе  с  молодежью

администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный

район  (далее – Положение), разработано на основании постановления главы

администрации Омутнинского  муниципального  района  Кировской области  

от 02.12.2008 № 58,  приказа Министерства спорта Российской Федерации от

30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки

спортивной  подготовкой  спортивного  резерва  для  спортивных  сборных

команд Российской Федерации», отраслевого Соглашения по организациям,

подведомственным  Министерству  спорта  Российской  Федерации,  между

Министерством спорта Российской Федерации и общественной организацией

«Общероссийский профессиональный союз работников физической культуры,

спорта  и  туризма  Российской  Федерации»  на  2018-2020  годы»  определяет

единые  правила  установления  оплаты  труда  на  основе  отраслевых  систем

оплаты  труда  работников  учреждений,  подведомственных  муниципальному



казенному учреждению Управление по физической культуре, спорту и работе с

молодежью  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район (далее - учреждение), и включает в себя:

1.1.1. Размеры  должностных  окладов   работников  учреждения  по

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ).

1.1.2. Порядок  и  условия  установления  рекомендуемых  выплат

компенсационного характера, а также  размеры компенсационных выплат.

1.1.3. Порядок  и  условия  установления  рекомендуемых  выплат

стимулирующего характера, а также  рекомендуемые размеры стимулирующих

выплат.

1.1.4. Условия оплаты труда заместителя руководителя учреждения.

1.1.5. Другие вопросы оплаты труда работников учреждения.

1.2. Система  оплаты  труда  работников  учреждений  устанавливается

соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  принимаемыми  в

соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными

правовыми актами и настоящим Положением.

1.3.  Положение об оплате труда работников учреждения утверждается

приказом  руководителя  учреждения  по  согласованию  с  муниципальным

казенным учреждением Управление по физической культуре, спорту и работе с

молодежью  администрации  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район (далее – управление).

1.4. Фонд оплаты труда в учреждении формируется на календарный год в

пределах выделенных средств на оплату труда.

1.5. Объем фонда оплаты труда работников учреждений индексируется в

соответствии с правовыми актами администрации Омутнинского района. 

1.6.  Условия  оплаты  труда,  в  том  числе  фиксированный  размер

должностных окладов за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за

календарный месяц,  в зависимости от квалификации работников и сложности
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выполняемых  работ,  а  также  выплат  стимулирующего  и  компенсационного

характера являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.7. В случае изменения условий оплаты труда с работником заключается

дополнительное соглашение к трудовому договору.

1.8.  Работникам  учреждений,  занимающим  штатные  должности,

полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим трудовые

обязанности,  и  у  которых  начисленная  месячная  заработная  плата  ниже

минимального размера оплаты труда, производится ежемесячная доплата (далее

– доплата) до МРОТ.

1.9. Размер доплаты исчисляется как разница между установленным Фе-

деральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты

труда» и начисленной работнику заработной платой за месяц. 

При определении размера начисленной заработной платы учитываются

все  выплаты,  установленные  статьей  129  Трудового  кодекса  Российской

Федерации за счет средств местного бюджета.

1.10.  В  случае,  когда  работником  не  полностью  отработана  месячная

норма  времени  и  частично  выполнены  трудовые  обязанности,  доплата

производится пропорционально отработанному времени. 

1.11.  Доплаты  учитываются  при  расчете  средней  заработной  платы  в

соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:

2.1.1.  Профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых

должностей руководителей, специалистов и служащих.

 2.1.2.  Профессиональных  квалификационных  групп  должностей

работников физической культуры и спорта.

2.1.3.  Профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых

профессий рабочих.
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2.1.4.  Единого  квалификационного  справочника  должностей

руководителей, специалистов и служащих.

2.1.5.  Выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера

работникам учреждений.

2.1.6.  Государственных  гарантий  по  оплате  труда,  установленных

Трудовым кодексом Российской Федерации;

2.1.7.  Рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по

регулированию социально-трудовых отношений.

2.2. Заработная плата работников учреждения состоит из:

–должностных окладов;

– выплат компенсационного характера;

– выплат стимулирующего характера.

2.3.  Рекомендуемые  минимальные  размеры  должностных  окладов

устанавливаются  на  основе  требований  к  профессиональной  подготовке  и

уровню  квалификации,  необходимых  для  осуществления  соответствующей

профессиональной  деятельности,  а  также  с  учетом  сложности  и  объема

выполняемой работы.

2.4.  Размеры  и  условия  выплат  компенсационного  и  стимулирующего

характера устанавливаются соглашениями, локальными правовыми актами, а

также трудовыми договорами.

3.  Размеры  должностных  окладов  по  соответствующим
профессионально-квалификационным группам

3.1. Размеры должностных окладов:

3.1.1. Устанавливаемые на основе профессиональных квалификационных

групп должностей работников физической культуры и спорта,  утвержденных

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации  от  27.02.2012  №  165н  «Об  утверждении  профессиональных

квалификационных  групп  должностей  работников  физической  культуры  и

спорта»:
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Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к профессиональным
квалификационным группам

Размер должностного
оклада (рублей)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по спорту 4648

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций

5578

3.1.2. Устанавливаемые на основе профессиональных квалификационных

групп  должностей  медицинских  и  фармацевтических  работников,

утвержденных  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального

развития  Российской  Федерации  от  06.08.2007  №  526  «Об  утверждении

профессиональных  квалификационных  групп  должностей  медицинских  и

фармацевтических работников»:

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к

профессиональным квалификационным
группам

Размер должностного оклада
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский
и фармацевтический персонал»

3 квалификационный 
уровень Медицинская сестра 4223

3.1.3. Устанавливаемые на основе профессиональных квалификационных

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих,

утвержденных  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального

развития  Российской  Федерации  от  29.05.2008  №  247н  «Об  утверждении

профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  должностей

руководителей, специалистов и служащих»:

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к

профессиональным квалификационным группам
Размер должностного

оклада (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством
4223

4 квалификационный 
уровень

механик
4223

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего  уровня»

1 квалификационный 
уровень

специалист по кадрам 4233
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Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к

профессиональным квалификационным группам
Размер должностного

оклада (рублей)
специалист 4233

3.1.4. Устанавливаемые на основе профессиональных квалификационных

групп  общеотраслевых  профессий  рабочих,  утвержденных  приказом

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных

групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к

профессиональным квалификационным
группам

Размер должностного
оклада (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»

1 квалификационный уровень сторож 
3430

вахтер
3430

уборщик служебных помещений
3430

рабочий  по  комплексному
обслуживанию и ремонту зданий 3430
водитель мототранспортных средств

3430
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго

уровня»
1 квалификационный уровень

водитель автомобиля
3588

3.2.  Штатное  расписание  учреждения  включает  в  себя  должности  в

соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и

профессий рабочих и Единым квалификационным справочником должностей

руководителей,  специалистов  и  служащих  или  с  учетом  профессиональных

стандартов,  а  также  уставным  целям  учреждения  по  направлениям

деятельности.

3.3.  Руководители  учреждений  по  согласованию  с  управлением  в

пределах  установленного  фонда  оплаты  труда  вправе  ввести  в  структуру  и

штатное расписание учреждения иные наименования должностей, которые не

противоречат целям и задачам деятельности учреждения.

4. Особенности формирования должностного оклада тренеров
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4.1.  Размер  базового  оклада  устанавливается  на  основе

профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников

физической  культуры  и  спорта,  утвержденных  приказом  Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012

№  165н  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп

должностей работников физической культуры и спорта»:

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к профессиональным
квалификационным группам

Базовый оклад
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
физической культуры и спорта второго уровня

2 квалификационный 
уровень

тренер 4648

4.2.  Для  расчета  должностного  оклада  тренеров  руководители

учреждений   на  начало  и  в  течение  тренировочного  года  утверждают

тарификационный список согласно приложению к настоящему положению.

4.3.  Должностной  оклад  тренеров  формируется  с  использованием

следующих методов:

-  по  выработке  рабочего  времени,  затраченного  на  реализацию

программы спортивной подготовки в соответствии с  табелем учета  рабочего

времени (далее - «почасовой» метод)

При «почасовом» методе расчет должностного оклада (До) производится

по формуле: 

До = Об х Кн / 24 х S где, 

Об – базовый оклад тренера, предусмотренный настоящим Положением; 

Кн – количество часов в неделю, проводимых тренером тренировочных

занятий  согласно  утвержденному  в  учреждении  графику  (расписанию)

тренировочных занятий;

24  - норма  часов  тренерской  работы  в  неделю  за  ставку  заработной

платы;

S – коэффициент специализации.
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- по количеству занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки и

избранному  виду  спорта,  закрепленных  за  работником  в  соответствии  с

тарификацией (далее - «подушевой» метод).

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

по формуле: 

До = Об х (n1 x k1  + n2 x k2  + …+ nn x kn x) /100 х Ks x S где, 

Об – базовый оклад тренера, предусмотренный настоящим Положением; 

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.  Рекомендуемые  размеры  расчетных

нормативов за подготовку одного спортсмена (команды) приведены в таблице

1и 2.

S – коэффициент специализации:

для неспециализированных отделений – 1,00;

для  специализированных  отделений,  не  включенных  в  Перечень

организаций, использующих наименование «Олимпийский» – 1,10;

для  специализированных  отделений,  включенных  в  Перечень

организаций, использующих наименование «Олимпийский» – 1,15.

Ks – расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины):

для базовых видов спорта (кроме командных игровых) – 1,1;

для командных игровых видов спорта, являющихся базовыми – 0,9;

для командных игровых видов спорта, не являющихся базовыми – 0,8;

для  видов  спорта  (спортивных  дисциплин)  с  недостаточно  высоким

уровнем соревновательной конкуренции в Кировской области – от 0,8 до 0,5;

иные вида спорта (спортивные дисциплины),  кроме указанных выше –

1,0.

Уровень  соревновательной  конкуренции  рекомендуется  определять  по

одному или нескольким следующим показателям:
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отсутствие более двух лет Чемпионата (первенства) Кировской области

по данному виду спорта (спортивной дисциплине);

в  проводимых  официальных  спортивных  соревнованиях  на

муниципальном  уровне  или  межмуниципальном  уровне  принимает  участие

недостаточное количество участников для выполнения спортивных разрядов по

данному виду спорта, спортивной дисциплине;

в  течение  более  трех  лет  на  официальных  спортивных  соревнованиях

муниципального  уровня  и  (или)  уровня  Кировской области  не  выполняются

нормативы  выше  второго  спортивного  разряда  по  данному  виду  спорта

(спортивной дисциплине).

Таблица № 1
Рекомендуемые размеры расчетных нормативов

за подготовку одного спортсмена и для работы с группой

Этап спортивной
подготовки

Период

Расчетный норматив
за подготовку одного
спортсмена  в % от

базового оклада
ВСМ

(этап высшего
спортивного мастерства)

Весь период 39

ССМ
(этап совершенствования
спортивного мастерства)

Весь период 24

Т (СС)
(тренировочный этап)

Углубленной специализации (Т-2) 15

Начальной специализации (Т-1) 9

НП
(этап начальной

подготовки)

Свыше года
(НП-2)

6

До одного года
(НП-1)

3

СО
(спортивно-

оздоровительный этап)
Весь период 2,2

4.3.1.  Рекомендуется  при  установлении  системы  нормирования  труда

тренеров применять «подушевой» метод.

Почасовой  метод  рекомендуется  устанавливать  на  спортивно-

оздоровительном этапе при условии большого охвата занимающихся.

4.3.2.  Наполняемость  групп  и  объем  тренировочной  нагрузки

определяется  с  учетом  техники  безопасности  в  соответствии  с  программой

спортивной подготовки и рекомендуемых размеров расчетных нормативов за
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подготовку одного спортсмена и для работы с группой, приведенных в таблице

№ 1.

Минимальная  наполняемость  групп  может  меняться  в  соответствии  с

программами по видам спорта.

4.4. Рекомендуемый размер норматива за подготовку одного спортсмена

устанавливается  за результативную подготовку одного спортсмена (команды)

высокого класса, являющегося членом спортивной сборной команды России,

членом  спортивной  сборной  команды  Кировской  области,  по  наивысшему

спортивному результату на основании протоколов (выписки из протоколов)

соревнований и действует с момента показанного спортсменом результата (с 1

числа месяца, следующего за выполнением результата) в течение одного года,

а  по  международным  соревнованиям  -  до  проведения  следующих

международных соревнований данного уровня и выплачивается ежемесячно.

Если  в  период  действия  установленного  рекомендуемого  размера

норматива  за  подготовку  одного  спортсмена,  спортсмен  улучшил  свой

спортивный результат,  то рекомендуемый размер норматива оплаты труда за

подготовку  одного  спортсмена,  соответственно  увеличивается  и

устанавливается новое исчисление срока его действия с внесением изменений в

тарификационный список.

Если  по  истечении  срока  действия  установленного  рекомендуемого

размера  норматива  за  подготовку  одного  спортсмена  спортсмен  не  показал

указанного  в  Таблице  № 2  результата,  рекомендуемый  размер  норматива

оплаты  труда  тренера  устанавливается  в  соответствии  с  этапом  спортивной

подготовки спортсмена, указанного в Таблице № 1.

Повышенный  норматив  за  подготовку  одного  спортсмена  действует

только в отношении спортсмена, показавшего высокий спортивный результат.
Таблица № 2

№
п/п

Статус официального
спортивного соревнования

Занятое
место или
участие без

учета
занятого

места

Рекомендуемый
размер норматива за подготовку

одного спортсмена в % от
базового оклада, за

результативную подготовку
одного спортсмена (команды)

1. Официальные международные спортивные соревнования
1.1. Олимпийские игры, 

чемпионат мира
1 до 200

2-3 до 160
4-6 до 100

участие до 80
1.2. Кубок мира 

(сумма этапов или финал), 
чемпионат Европы

1 до 160
2-3 до 100
4-6 до 80

участие до 60
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1.3. Кубок Европы
(сумма этапов или финал), 
первенство мира

1 до 100
2-3 до 80
4-6 до 60

участие до 40
1.4. Этапы Кубка мира, 

первенство Европы,
Всемирная универсиада,
Юношеские Олимпийские игры, 
Европейский юношеский Олимпийский 

фестиваль

1 до 80
2-3 до 60
4-6 до 40

участие до 20

1.5. Прочие официальные международные 
спортивные соревнования

1 до 60
2-3 до 40
4-6 до 20

участие -
2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных 
соревнований; командные виды программ официальных спортивных соревнований,

с численностью команд до 8 спортсменов включительно
2.1. Чемпионат России,

Кубок России 
(сумма этапов или финал)

1 до 100
2-3 до 80
4-6 до 60

участие до 40
2.2. Первенство России (среди молодежи),

Спартакиада  молодежи (финалы)
1 до 80

2-3 до 60
4-6 до 40

участие до 20
2.3. Первенство России (юниоры и юниорки, 

юноши и девушки), Спартакиада спортивных школ 
(финалы), Спартакиада учащихся (финалы)

1 до 60
2-3 до 40
4-6 до 20

участие -
2.4. Прочие межрегиональные и всероссийские 

официальные спортивные соревнования
1 до 40

2-3 до 20

4-6 -

Участие -

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта,
командные виды программ официальных спортивных соревнований, 
с численностью команд свыше 8 спортсменов 
3.1. За подготовку команды (членов команды), 

занявшей места: на Чемпионате России; на Кубке 
России

1 до 100
2-3 до 80
4-6 до 60

участие до 40
3.2. За подготовку команды (членов команды), 

занявшей места:
на Первенстве России (среди молодежи);
на Спартакиаде молодежи (финалы)

1 до 80

2-3 до 60
4-6 до 40

участие до 20

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 до 60
2-3 до 40
4-6 до 20

участие -

3.4. За подготовку команды (членов команды), 
занявших места на прочих межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях

1 до 40
2-3 до 20

4-6 -
участие -
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5.  Порядок  и  условия  установления  выплат  компенсационного
характера, размеры компенсационных выплат

5.1. Работникам учреждения рекомендуется установить следующие виды

выплат компенсационного характера:

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными

и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты при совмещении профессий (должностей);

-  выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,

определенной трудовым договором;

- выплаты за сверхурочную работу;

- выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

- выплаты за работу в ночное время.

5.1.1.  В  местностях  с  особыми  климатическими  условиями  

к заработной плате работников применяется районный коэффициент в размере

1,15 в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации,

постановлением Совета Министров СССР от 23.09.1988 № 1114 «О введении

применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих,

для которых они не установлены, в  северных районах Кировской области, в

северных и восточных районах Казахской ССР»,  распоряжением Кировского

областного  Совета  народных  депутатов  от  25.11.1988  №  1030-р,

постановлением  Государственного  комитета  СССР  по  труду  и  социальным

вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального совета профессиональных

союзов от 17.10.1988 № 546/25-5 «О размерах и порядке применения районных

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не

установлены, в северных районах Кировской области, в северных и восточных

районах Казахской ССР».

5.1.2.  Выплаты  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с

вредными  и  (или)  опасными  и  иными  особыми  условиями  труда

осуществляются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской

Федерации. Установление данной компенсационной выплаты осуществляется

по  результатам  аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  проводимой  в

соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
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оценке  условий  труда» и  в  соответствии  с  постановлением  Правительства

Российской Федерации от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращенной

продолжительности  рабочего  времени,  ежегодного  дополнительного

оплачиваемого  отпуска,  повышенной  оплаты  труда  работникам,  занятым  на

тяжелых работах,  работах  с  вредными и  (или)  опасными и  иными особыми

условиями труда».

5.1.3. Выплата при совмещении профессий (должностей) устанавливается

работникам при совмещении ими профессий (должностей). Размер выплаты и

срок,  на  который она  устанавливается,  определяется  по  соглашению сторон

трудового  договора  с  учетом  содержания  и  (или)  объема  дополнительной

работы.
Тренерская  работа заместителем  руководителя  по  спортивной

подготовке,  инструктором-методистом  при  соответствующем  образовании
может осуществляться на условиях совмещения должностей в объеме не более
14 часов  в неделю.  Выполнение данной работы осуществляется  в основное
рабочее время с согласия работодателя.

5.1.4. Выплата за увеличение объема работ 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.  Размер  выплаты  и  срок,  на

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.1.5.  Выплата  за  сверхурочную  работу  устанавливается  в  размерах  и

порядке, определяемых статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа  в  полуторном

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,

но не менее времени, отработанного сверхурочно.

5.1.6.  Выплата  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни

устанавливается в размерах и порядке,  определяемых статьей 153 Трудового

кодекса Российской Федерации.
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5.1.7. Выплаты за работу в ночное время устанавливаются работнику в

соответствии  со  статьей  154 Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и

производятся  работникам  за  каждый  час  работы  в  ночное  время.  Ночным

считается время с 22 часов до 6 часов.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере  повышения  оплаты труда  за

работу  в  ночное  время»  минимальный  размер  выплаты  составляет  20

процентов  часовой  тарифной  ставки  (оклада  (должностного  оклада),

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

Расчет  части  должностного  оклада  за  час  работы  в  ночное  время

определяется  путем  деления  должностного  оклада  работника  на  количество

рабочих часов в соответствующем месяце.

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах

к  должностным  окладам  по  соответствующим  профессиональным

квалификационным  группам  или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не

установлено законодательством или иными нормативными правовыми актами и

выплачиваются за фактически отработанное время.

5.3.  Применение  выплат  компенсационного  характера  к  должностному

окладу  не  образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  иных

стимулирующих выплат, а также при начислении компенсационных выплат (за

исключением  выплат  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими

условиями).

6.  Порядок  и  условия  установления  выплат  стимулирующего
характера,  размеры стимулирующих выплат

6.1. В целях поощрения работников учреждений могут устанавливаться

выплаты  стимулирующего  характера.  Выплаты  стимулирующего  характера

устанавливаются в процентах или в виде повышающего коэффициента.

Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  приказом

руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда.

Применение выплат стимулирующего характера к должностному окладу

не  образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  иных

стимулирующих выплат, а также при начислении компенсационных выплат (за

исключением  выплат  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими

условиями).
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6.2.  Стимулирующие  выплаты,  в  зависимости  от  условий  их

установления, могут носить постоянный или переменный характер. 

6.3  Тренеру  рекомендуется  установить  следующие  выплаты

стимулирующего характера:

постоянные:
выплаты за наличие квалификационной категории (классности);

выплаты за выслугу лет;

выплаты за наличие ученой степени и почетного звания;

надбавка молодым специалистам.

переменные:

выплаты за качество выполняемых работ;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.     

6.3.1.  Выплата  за  наличие  квалификационной  категории  (классности)

рекомендуется  устанавливать  с  целью  стимулирования  тренеров  к

качественному результату труда,  личному профессиональному росту,  путем

повышения профессиональной квалификации и компетентности.

Квалификационная  категория  тренерам  присваивается  на  основании

протокола  аттестационной  комиссии.  Решение  аттестационной  комиссии  о

присвоении  высшей  и  первой  квалификационных  категорий  утверждается

нормативным правовым актом министерства спорта и молодежной политики

Кировской области. 

Рекомендуемый  размер  выплаты  за  наличие  квалификационной

категории (классности) определяется в процентах от должностного оклада с

учетом объема фактической нагрузки:

- для тренеров, имеющих квалификационную категорию:

Показатели квалификации
Рекомендуемый размер выплаты за наличие
квалификационной категории (классности)

в процентах от должностного оклада
- высшая категория 60%
- первая категория 25%

6.3.2.  Выплата  за  выслугу  лет  производится  дифференцированно  в

зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанных выплат,

в следующих размерах:

Трудовой стаж

Рекомендуемые размеры
надбавки в процентах к
должностному окладу, в

процентах

от 1 до 5 лет 5
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от 5 до 10 лет 10

от 10 до 15 лет 15

от 15 до 20 лет 20

свыше 20 лет 25

6.3.2.1. В стаж работы засчитывается время работы:

в учреждениях, подведомственных управлению; 

в  государственных  и  муниципальных  учреждениях  спортивной

направленности,  основным  видом  деятельности,  которого  является

деятельность  в  области  спорта  или  дополнительного  образования  детей  в

области физической культуры  и спорта;
иные периоды в совокупности не превышающие 5 лет, опыт и знание по

которым необходимы для выполнения обязанностей по занимаемой должности.

6.3.2.2. Периоды работы, не входящие в вышеперечисленный перечень,

не засчитываются в  стаж за выслугу лет.

6.3.2.3. Установление и изменения выплаты за выслугу лет производится

приказом руководителя учреждения.

Стаж  работы  для  данной  выплаты  определяется  комиссией  по

установлению трудового стажа. 

Решение  комиссии  об  установлении  стажа  работы  оформляется

протоколом, который хранится в личном деле работника.

Основным документом для установления стажа работы является трудовая

книжка.  В  случаях  если  в  трудовой  книжке  содержатся  неправильные  или

неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах трудовой

деятельности,  то  в  качестве  дополнительных  документов  могут  быть

представлены справки с места работы, из архивных учреждений, выписки из

приказов и других документов, подтверждающие трудовой стаж. 

6.3.2.4.  Изменение  размеров  выплат  за  выслугу  лет  производится  при

изменении стажа работы:

со  дня  достижения  работником  соответствующего  стажа,  если

документы, подтверждающие стаж, находятся в учреждении; 

со  дня  представления  работником  необходимых  документов,

подтверждающих стаж.

6.3.3.  Выплата  за  наличие  ученой  степени  и  почетного  звания

устанавливается   работникам  учреждения,  имеющим   ученую  степень  либо

почетное звание:
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Наименование почетного звания Рекомендуемые размеры
выплаты за наличие
почетного звания в

процентах от
рекомендуемого

должностного оклада
За  почетное  звание  «Заслуженный  работник  физической
культуры Российской Федерации»,
За  государственные  награды,  включая  почетные  звания
Российской Федерации и СССР,
За  почетные  спортивные  звания  «Заслуженный  тренер
России»,  «Заслуженный  мастер  спорта  России»,
«Заслуженный мастер спорта СССР»

25

За  почетный  знак  «За  заслуги  в  развитии  физической
культуры и спорта»
За  спортивные  звания  «Мастер  спорта  России
международного  класса»,  «Гроссмейстер  России»,  «Мастер
спорта  СССР  международного  класса»,  «Гроссмейстер
СССР»,
За почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»

20

Ведомственные  награды  и  звания  министерства  спорта
Российской  Федерации,  Правительства  Кировской  области,
министерства спорта Кировской области  10

Выплата  за  наличие  почетного  звания  устанавливается  со  дня  его

присвоения.

При  наличии  у  работника  двух  оснований  выплата  производится  по

одному (максимальному) основанию.
6.3.4. В целях привлечения и укрепления кадрового тренерского состава

устанавливается  надбавка  к  должностному  окладу  молодого  специалиста

(тренера)  (в  возрасте  до  35  лет)  до  50%,  в  течение  двух  лет  со  дня

трудоустройства,  если  молодой  специалист  впервые  трудоустроился  по

специальности  (тренер)  не  позднее  одного  года  после  окончания  учебного

заведения.

6.3.5. Выплата за качество устанавливается работникам учреждения  до

120%  должностного  оклада  путем  суммирования  баллов  при  выполнении

показателей  и  критериев  эффективности  деятельности  работников,

позволяющих оценить результативность и качество их работы.

Выплата  начисляется  ежемесячно  в  процентном  отношении  к

должностному окладу в пределах установленного фонда оплаты труда.

Начисление выплаты производится на основании приказа руководителя

учреждения  с  учетом  решения  комиссии  по  установлению  показателей

эффективности деятельности работников учреждения. 
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Выплата  устанавливается  работникам  с  учетом  показателей
эффективности  их  деятельности,  разрабатываемых  учреждением  и
позволяющих  оценить  качество  и  которые  являются  неотъемлемой  частью
положения по оплате труда учреждения.

Начисление  ежемесячной  выплаты  работникам  без  оценки

эффективности их деятельности не допускается. 
6.3.6.  Выплата  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы

устанавливается  до  100% должностного  оклада  путем суммирования баллов

при  выполнении  показателей  и  критериев  эффективности  деятельности

работникам  учреждений,  непосредственно  участвующим  в  обеспечении

качественного тренировочного процесса. 

  Выплата  начисляется  ежемесячно  в  процентном  отношении  к

должностному окладу в пределах установленного фонда оплаты труда.
Выплата   устанавливается  работникам  с  учетом  показателей

эффективности  их  деятельности,  разрабатываемых  учреждением  и
позволяющих  оценить  результативность  и  которые  являются  неотъемлемой
частью положения по оплате труда учреждения. 

Начисление выплаты производится на основании приказа руководителя

учреждения с учетом показателей по выполнению спортивной подготовки.

6.4. Заместителям руководителя учреждения, инструкторам-методистам,

инструкторам  по  спорту,  медицинской  сестре,  специалистам  и  служащим

учреждения рекомендуется установить следующие выплаты стимулирующего

характера:

постоянные:

выплаты за выслугу лет;

выплата за наличие ученой степени и почетного звания.

переменные:

выплаты за качество выполняемых работ;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

6.4.1.  Выплата  за  выслугу  лет  производится  дифференцированно  в

зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанных выплат,

в следующих размерах:

Трудовой стаж

Рекомендуемые размеры
надбавки в процентах к
должностному окладу, в

процентах
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от 1 до 5 лет 5

от 5 до 10 лет 10

от 10 до 15 лет 15

от 15 до 20 лет 20

свыше 20 лет 25

6.4.1.1. В стаж работы засчитывается время работы:

в учреждениях, подведомственных управлению; 

в  государственных  и  муниципальных  учреждениях  спортивной

направленности,  основным  видом  деятельности,  которого  является

деятельность  в  области  спорта  или  дополнительного  образования  детей  в

области физической культуры  и спорта;
иные периоды в совокупности не превышающие 5 лет, опыт и знание по

которым необходимы для выполнения обязанностей по занимаемой должности.

6.4.1.2. Периоды работы, не входящие в вышеперечисленный перечень,

не засчитываются в  стаж за выслугу лет.

6.4.1.3. Установление и изменение выплаты за выслугу лет производится

приказом руководителя учреждения.

Стаж  работы  для  данной  выплаты  определяется  комиссией  по

установлению трудового стажа. 

Решение  комиссии  об  установлении  стажа  работы  оформляется

протоколом, который хранится в личном деле работника.

Основным документом для установления стажа работы является трудовая

книжка.  В  случаях  если  в  трудовой  книжке  содержатся  неправильные  или

неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах трудовой

деятельности,  то  в  качестве  дополнительных  документов  могут  быть

представлены справки с места работы, из архивных учреждений, выписки из

приказов и других документов, подтверждающие трудовой стаж. 

6.4.1.4.  Изменение  размеров  выплат  за  выслугу  лет  производится  при

изменении стажа работы:

со  дня  достижения  работником  соответствующего  стажа,  если

документы, подтверждающие стаж, находятся в учреждении; 

со  дня  представления  работником  необходимых  документов,

подтверждающих стаж.

6.4.2.  Выплата  за  наличие  ученой  степени  и  почетного  звания

устанавливается   работникам  учреждения,  имеющим   ученую  степень  либо
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почетное звание:

Наименование почетного звания Рекомендуемые размеры
выплаты за наличие
почетного звания в

процентах от
рекомендуемого

должностного оклада
За  почетное  звание  «Заслуженный  работник  физической
культуры Российской Федерации»,
За  государственные  награды,  включая  почетные  звания
Российской Федерации и СССР,
За  почетные  спортивные  звания  «Заслуженный  тренер
России»,  «Заслуженный  мастер  спорта  России»,
«Заслуженный мастер спорта СССР»

25

За  почетный  знак  «За  заслуги  в  развитии  физической
культуры и спорта»
За  спортивные  звания  «Мастер  спорта  России
международного  класса»,  «Гроссмейстер  России»,  «Мастер
спорта  СССР  международного  класса»,  «Гроссмейстер
СССР»,
За почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»

20

Ведомственные  награды  и  звания  министерства  спорта
Российской  Федерации,  Правительства  Кировской  области,
министерства спорта Кировской области  10

6.4.3. Выплата за качество устанавливается работникам учреждения  до

150%  должностного  оклада  путем  суммирования  баллов  при  выполнении

показателей  и  критериев  эффективности  деятельности  работников,

позволяющих оценить результативность и качество их работы

Выплата  начисляется  ежемесячно  в  процентном  отношении  к

должностному окладу пропорционально отработанному времени и в пределах

установленного фонда оплаты труда.

Начисление выплаты производится на основании приказа руководителя

учреждения  с  учетом  решения  комиссии  по  установлению  показателей

эффективности деятельности работников учреждения. 
Выплата   устанавливается  работникам  с  учетом  показателей

эффективности  их  деятельности,  разрабатываемых  учреждением  и
позволяющих  оценить  качество  и  которые  являются  неотъемлемой  частью
положения по оплате труда учреждения. 

Начисление  ежемесячной  выплаты  работникам  без  оценки

эффективности их деятельности не допускается. 
6.4.4.  Выплата  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы

устанавливается  до  150% должностного  оклада  путем суммирования баллов
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при  выполнении  показателей  и  критериев  эффективности  деятельности

работниками учреждений.

Выплата  начисляется  ежемесячно  в  процентном  отношении  к

должностному окладу пропорционально отработанному времени и в пределах

установленного фонда оплаты труда.
Выплата  устанавливается  работникам  с  учетом  показателей

эффективности  их  деятельности,  разрабатываемых  учреждением  и
позволяющих  оценить  результативность  и  которые  являются  неотъемлемой
частью положения по оплате труда учреждения. 

Начисление  выплаты  производится  на  основании  приказа  руководителя

учреждения с учетом показателей эффективности.

6.5.  Общеотраслевым  профессиям  рабочих  первого  и  второго  уровней

рекомендуется установить следующие выплаты стимулирующего характера:

постоянные:

повышающий  коэффициент  за  наличие  класса  квалификации  (для

водителя автомобиля);

выплаты за выслугу лет (для водителя автомобиля);

переменные:

выплаты за качество выполняемых работ.

6.5.1.  Выплата  за  наличие  класса  квалификации   устанавливается

работникам  учреждения,  занимающим  соответствующую  должность,  в  виде

повышающего коэффициента, в размере:

При наличии 1 класса квалификации – 1,20;

При наличии 2 класса квалификации – 1,15;

При наличии 3 класса квалификации – 1,10.

6.5.2.  Выплата  за  выслугу  лет  производится  дифференцированно  в

зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанных выплат,

в следующих размерах:

Трудовой стаж

Рекомендуемые размеры
надбавки в процентах к
должностному окладу, в

процентах

от 1 до 5 лет 5

от 5 до 10 лет 10

от 10 до 15 лет 15

от 15 до 20 лет 20
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свыше 20 лет 25

6.5.2.1. В стаж работы засчитывается время работы:
Периоды,  опыт  и  знание,  по  которым  необходимы  для  выполнения

обязанностей по занимаемой должности.

6.5.2.2. Периоды работы, не входящие в вышеперечисленный перечень,

не засчитываются в  стаж за выслугу лет.

6.5.2.3. Установление и изменения выплаты за выслугу лет производится

приказом руководителя учреждения.

Стаж  работы  для  данной  выплаты  определяется  комиссией  по

установлению трудового стажа. 

Решение  комиссии  об  установлении  стажа  работы  оформляется

протоколом, который хранится в личном деле работника.

Основным документом для установления стажа работы является трудовая

книжка.  В  случаях  если  в  трудовой  книжке  содержатся  неправильные  или

неточные записи либо не содержатся записи об отдельных периодах трудовой

деятельности,  то  в  качестве  дополнительных  документов  могут  быть

представлены справки с места работы, из архивных учреждений, выписки из

приказов и других документов, подтверждающие трудовой стаж. 

6.5.2.4.  Изменение  размеров  выплат  за  выслугу  лет  производится  при

изменении стажа работы:

со  дня  достижения  работником  соответствующего  стажа,  если

документы, подтверждающие стаж, находятся в учреждении; 

со  дня  представления  работником  необходимых  документов,

подтверждающих стаж.

6.5.3. Выплата за качество устанавливается работникам учреждения  до

300%  должностного  оклада  путем  суммирования  баллов  при  выполнении

показателей  и  критериев  эффективности  деятельности  работников,

позволяющих оценить результативность и качество их работы

Выплата  начисляется  ежемесячно  в  процентном  отношении  к

должностному окладу пропорционально отработанному времени и в пределах

установленного фонда оплаты труда.
Выплата   устанавливается  работникам  с  учетом  показателей

эффективности  их  деятельности,  разрабатываемых  учреждением  и
позволяющих  оценить  результативность  и  качество  и  которые  являются
неотъемлемой частью положения по оплате труда учреждения. 

Начисление выплаты производится на основании приказа руководителя
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учреждения  с  учетом  решения  комиссии  по  установлению  показателей

эффективности деятельности работников учреждения. 

Начисление  ежемесячной  выплаты  работникам  без  оценки

эффективности их деятельности не допускается. 

7. Рекомендуемые условия оплаты труда заместителей руководителя
учреждения

7.1. Заработная плата  заместителей руководителя  учреждения состоит

из  должностного  оклада,  выплат  компенсационного  характера,  выплат

стимулирующего характера.

7.2.  Должностные оклады заместителей руководителя  устанавливаются

на 10 – 30 % ниже должностного оклада руководителя учреждения.

7.3.  Выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за

работу в местностях с особыми климатическим условиями) устанавливаются

заместителям  руководителя  в  соответствии  с  разделом  5  настоящего

Положения.

7.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются заместителям

руководителя в соответствии с разделом 6.4 настоящего Положения.

8. Другие вопросы оплаты труда.

8.1.  Штатное  расписание  и  тарификационные  списки  учреждения  на

начало  тренировочного  сезона  утверждаются  руководителем  учреждения  в

пределах выделенных средств на оплату труда при согласовании с начальником

управления.

8.2.  Оплата  труда  работников  учреждения,  выполняющих  тренерскую

работу, производится исходя из тарифицируемой тренировочной нагрузки.

Под  тренерской  нагрузкой  предлагается  понимать  тренерскую  работу,

выполняемую  во  взаимодействии  со  спортсменами  по  видам  спорта,

установленным  планом  или  программой  спортивной  подготовки

(индивидуальным планом подготовки), текущий контроль их выполнения.

Объем  тренерской  нагрузки  определяется  ежегодно  на  начало

тренировочного  периода  (спортивного  сезона)  и  устанавливается  приказом

руководителем учреждения. 

Объем  тренерской  нагрузки  работников,  установленный  на  начало

тренировочного периода (спортивного сезона) в текущем году (тренировочном
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периоде, спортивном сезоне), может быть изменен по инициативе работодателя

только,  связанный  с  уменьшением  количества  часов  по  планам,  графикам

спортивной подготовки, сокращением количества спортсменов, групп.

8.3. Продолжительность рабочего времени для тренера устанавливается

исходя из продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю.

Тренерам,  непосредственно  участвующим  в  тренировочном  процессе,

рекомендуется  устанавливать  норму  часов  тренерской  работы  за  ставку

нормируемой части заработной платы (нормируемая часть тренерской работы)

в размере 24 часов в неделю.

Норма  часов  тренерской  работы  за  ставку  заработной  платы

устанавливается  в  астрономических  часах,  включая  установленные  короткие

перерывы между занятиями продолжительностью 15 - 20 минут.

В зависимости  от  занимаемой должности  в  рабочее  время  работников

включается  проведение тренировочных мероприятий,  индивидуальная работа

со  спортсменами,  научная,  творческая  и  исследовательская  работа,  а  также

другая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и

(или)  индивидуальным  планом,  -  методическая,  подготовительная,

организационная,  диагностическая,  работа  по  ведению мониторинга,  работа,

предусмотренная  планами  тренировочных,  физкультурно-оздоровительных,

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых со спортсменами.
8.4.  При  экономии  фонда  оплаты  труда  работникам  учреждения  на

основании  приказа  руководителя  может  быть  выплачена  поощрительная
выплата, не более трех должностных окладов в год:

- за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом обеспечения
задач, возложенных на учреждение; 

- по итогам работы за год;
- в связи с профессиональным праздником.

_____________
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