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(рабочего), а также выплат компенсационного и стимулирующего   характера. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты, а также оказание материальной 

помощи работникам и рабочим Учреждения производятся в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда. 

1.6. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема 

работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

должности (виду работ). 

1.7. Заработная плата работника (рабочего) предельным размером не ограничивается. 

1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, 

заместителя директора и главного бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной 

платы работников Учреждения устанавливается в следующих пределах:  

а) для директора Учреждения - в кратности до 5,0 (среднемесячная заработная 

плата директора Учреждения не должна превышать пятикратный размер среднемесячной 

заработной платы работников МБУ СШ «Лидер»); 

б) для заместителей директора, главного бухгалтера Учреждения - в кратности до 

5.0 (среднемесячная заработная плата заместителя директора, главного бухгалтера 

Учреждения не должна превышать пятикратный размер среднемесячной заработной платы 

работников МБУ СШ «Лидер»). 

Среднемесячная заработная плата директора, заместителя директора и главного 

бухгалтера Учреждения формируется за счет всех источников финансового обеспечения 

Учреждения и рассчитывается за календарный год. 

Среднемесячная заработная плата работников (рабочих) Учреждения формируется за 

счет всех источников финансового обеспечения Учреждения без учета заработной платы 

директора, его заместителей, главного бухгалтера и рассчитывается за календарный год. 

1.9. В случае если месячная заработная плата работника (рабочего) при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат меньше 

минимального размера оплаты труда (МРОТ), работнику (рабочему) устанавливается 

доплата до установленного минимального размера оплаты труда. 

Финансирование расходов на оплату труда, компенсационные и стимулирующие 

выплаты, а также выплаты материальной помощи в Учреждении, осуществляются в пределах 

ассигнований, утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности на 
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соответствующий финансовый год, согласно штатному расписанию, утвержденного 

директором Учреждения и согласованного с Управлением по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери. 

1.10. Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных 

средств безналичным расчетом на пластиковые карты банка. 

1.11. Отнесение должностей работников и рабочих Учреждения: 

1.11.1. к административно-управленческому персоналу относятся: заместитель 

директора по спортивной работе, заместитель директора по методической работе, 

заместитель директора по эксплуатации объектов спорта, заместитель директора, главный 

бухгалтер, начальник отдела, начальник структурного подразделения; 

1.11.2. к основному персоналу относятся: тренер; 

1.11.3. к вспомогательному персоналу относятся: заместитель главного 

бухгалтера, бухгалтер, экономист, специалист по кадрам, специалист по охране труда, 

администратор, спортсмен, инструктор-методист, врач, медицинская сестра по массажу; 

1.11.4. к обслуживающему персоналу относятся: слесарь-ремонтник, дворник, 

сторож, вахтер, уборщица служебных помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования и другие должности рабочих. 

2. Особенности оплаты труда тренеров и спортсменов МБУ СШ «Лидер» 

2.1. Должностные оклады работников Учреждения, квалификационные 

характеристики которых определяются на основании отнесения занимаемых ими должностей 

к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27.02.2012 г. № 165н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта», 

устанавливаются в следующих размерах: 

ПКГ Должностной оклад 

(руб.) 

Должности работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта первого 

уровня 

2 квалификационный уровень 5417 

Спортсмен 

Должности работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта второго 

уровня 

consultantplus://offline/ref=6AA6C94354117BB88F62F9A3B38547ECED50087A63967D8705C59DC68E30D9B9BB474E7A27A58378246C9907F67020673F213092535336CDiD61G
consultantplus://offline/ref=6AA6C94354117BB88F62F9A3B38547ECED50087A63967D8705C59DC68E30D9B9BB474E7A27A58378246C9907F67020673F213092535336CDiD61G
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2 квалификационный уровень 7270 

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре (АФК), 

инструктор-методист, тренер 

3 квалификационный уровень 7412 

Старшие: инструктор-методист, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре 

Должности работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта третьего 

уровня 

1 квалификационный уровень 7841 

Начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 

2.2. Продолжительность рабочего времени для лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку (тренер), устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени 40 

часов в неделю. 

2.3. Нормирование труда тренеров, под которым понимается установление 

соотношения затрат труда к заработной плате работников (далее - тарифицирование), 

проводится   ежегодно,   не   позднее,   чем   за   две   недели   до   начала   тренировочного 

(спортивного) сезона. 

2.4. Режим рабочего времени основного персонала – тренер. 

2.4.1. Рабочее время тренера состоит из фактически отработанного времени со 

спортсменами – непосредственно тренерской работы и иной тренерской работы, 

включающей в себя методическую, научную, исследовательскую, подготовительную, 

организационную, диагностическую, соревновательную, индивидуальную работу со 

спортсменами, участие в работе тренерских советов Учреждения, работа, предусмотренная 

планами тренировочных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, 

проводимых со спортсменами. 

2.4.2. Тренерам, участвующим в тренировочном процессе, устанавливается норма 

часов непосредственно тренерской работы за ставку нормируемой части заработной платы 

(нормируемая часть тренерской работы), в размере 24 часов в неделю. 

2.4.3. Норма часов непосредственно тренерской работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в астрономических часах, включая установленные короткие перерывы 

между занятиями продолжительностью 15 минут. 

2.4.4. Тренер выполняет непосредственно тренерскую работу согласно графику 

сменности. 

2.4.5. Тренер выполняет иную тренерскую работу в свободное от непосредственно 

consultantplus://offline/ref=6AA6C94354117BB88F62F9A3B38547ECED50087A63967D8705C59DC68E30D9B9BB474E7A27A5837B216C9907F67020673F213092535336CDiD61G
consultantplus://offline/ref=6AA6C94354117BB88F62F9A3B38547ECED50087A63967D8705C59DC68E30D9B9BB474E7A27A5837B216C9907F67020673F213092535336CDiD61G
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тренерской работы время согласно графику сменности. 

2.4.6. Тренеру устанавливается сменный график работы со скользящими выходными 

днями в соответствии с графиком сменности, с суммированным учетом рабочего времени. 

Учетный период – 1 (один) месяц. Норма часов за отчетный период определяется согласно 

производственному календарю в соответствии с трудовым законодательством.   

2.5. Трудовые (должностные) обязанности работников Учреждения определяются 

трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовому договору) и 

должностными инструкциями. 

2.6. Распределение тренировочной нагрузки работникам, участвующим в 

реализации программ спортивной подготовки, проводится в соответствии с муниципальным 

заданием, штатным расписанием, тарификационными списками работников и локальными 

нормативными актами Учреждения, используя следующие методы: 

а) бригадный метод работы (работа по реализации программ спортивной 

подготовки более чем одним специалистом, непосредственно осуществляющим 

тренировочный  процесс по этапам (периодам), с контингентом спортсменов,   закрепленным 

персонально за каждым специалистом). 

Тарифицирование указанных работников осуществляется с учетом конкретного 

объема, сложности и специфики работы, с последующим распределением фонда оплаты 

труда по коэффициенту трудового участия каждого конкретного специалиста (норме 

отработанных часов) и вкладе в выполнение установленных для бригад норм показателей 

результативной работы; 

б) одновременная работа двух и более работников, реализующих программу 

спортивной подготовки с одним и тем же контингентом спортсменов, закрепленным 

одновременно за несколькими специалистами с учетом специфики избранного вида спорта 

(группы видов спорта) в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Тарифицирование указанных работников осуществляется пропорционально 

установленному времени работы с группой от времени работы с группой основного тренера 

с учетом соотношения объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорту, указанных в соответствующем федеральном 

стандарте спортивной подготовки. 

2.7. Оплата труда тренеров в Учреждении производится по нормативам оплаты 

труда за одного спортсмена на этапах спортивной подготовки, в зависимости от численного 

состава спортсменов, исходя из установленного должностного оклада, согласно штатному 

расписанию, в соответствии с Нормативами оплаты труда тренеров, за подготовку одного 

спортсмена на этапах спортивной подготовки. 
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Объем тренировочной нагрузки определяется в соответствии с программами 

спортивной подготовки по видам спорта.  

2.7.1. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта - 

Автомобильный спорт (III группа видов спорта)*: 

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 4 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 7 

свыше двух лет 11 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 29 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 35 

2.7.2. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта - 

Баскетбол (II группа видов спорта): 

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 5 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 8 

свыше двух лет 13 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 34 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 40 

2.7.3. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта - Бокс (I 

группа видов спорта): 

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 6 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 9 

свыше двух лет 15 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 39 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 45 

2.7.4. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта -  

Волейбол (II группа видов спорта): 

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 5 
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Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 8 

свыше двух лет 13 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 34 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 40 

2.7.5. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта - Дзюдо 

(I группа видов спорта): 

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 6 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 9 

свыше двух лет 15 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 39 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 45 

2.7.6. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта -  

Кикбоксинг (III группа видов спорта): 

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 4 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 7 

свыше двух лет 11 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 29 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 35 

2.7.7. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта - 

Настольный теннис (II группа видов спорта): 

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 5 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 8 

свыше двух лет 13 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 34 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 40 
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2.7.8. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта - 

Тхэквондо (I группа видов спорта): 

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 6 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 9 

свыше двух лет 15 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 39 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 45 

2.7.9. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта - 

Фехтование (I группа видов спорта): 

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 6 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 9 

свыше двух лет 15 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 39 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 45 

2.7.10. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта -  

Шахматы (II группа видов спорта):  

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 5 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 8 

свыше двух лет 13 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 34 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 40 

2.7.11. Норматив оплаты труда за одного спортсмена (процент) по виду спорта -  Шашки 

(III группа видов спорта): 

Этап  

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Норматив оплаты труда за 

одного спортсмена (процент) 

Этап начальной подготовки 
до года 3 

свыше года 4 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до двух лет 7 

свыше двух лет 11 
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Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
без ограничений 29 

Этап высшего спортивного мастерства без ограничений 35 

2.7.12. Организация тренировочного процесса в спортивно-адаптивных группах 

проводится в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта спорт лиц с поражением ОДА, утвержденным  приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА», Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих, утвержденным  приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 03.02.2014 г. № 70 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих». 

2.7.13. Норматив оплаты труда за одного спортсмена спортивно-адаптивной 

группы по виду спорта равен нормативу оплаты труда за одного спортсмена спортивной 

группы соответствующего вида спорта.  

2.7.14. Компенсационные выплаты работнику за работу в спортивно-

адаптивных группах и с адаптивными спортсменами указаны в пункте 7.4.1. настоящего 

Положения. 

* Примечания: 

1. Распределение видов спорта по группам: 

а) к I группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), 

дисциплины адаптивных видов спорта, включенные в паралимпийские или сурдлимпийские игры, 

кроме игровых видов спорта (дисциплин); 

б) ко II группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта 

(дисциплины) и игровые дисциплины адаптивных видов спорта, включенные в паралимпийские 

или сурдлимпийские игры, а также неолимпийские виды спорта, получившие признание 

Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую классификацию во 

Всероссийском реестре видов спорта); 

в) к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), 

включенные во Всероссийский реестр видов спорта. 

2. По видам спорта, включенным в I и II группы, для проведения занятий кроме 

основного тренера можно при необходимости привлекать дополнительно тренеров и других 

специалистов в пределах количества часов программы спортивной подготовки с учетом специфики 

избранного вида спорта (группы видов спорта) в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки. Тарифицирование указанных работников осуществляется в соответствии с 

пунктом 2.7. настоящего Положения. 
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3. Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами 

работы, начиная с тренировочного этапа подготовки свыше двух лет,  может быть сокращен не более 

чем на 25%. 

4. При объединении в одну группу спортсменов, разных по возрасту и спортивной 

подготовленности, разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать два спортивных 

разряда. 

 

3. Особенности оплаты труда заместителя директора, главного бухгалтера МБУ СШ 

«Лидер» 

3.1. Должностной оклад заместителей директора, главного бухгалтера 

устанавливается на 10% ниже должностного оклада директора Учреждения. 

4. Особенности оплаты труда работников МБУ СШ «Лидер», занимающих 

общеотраслевые должности служащих 

4.1. Должностные оклады работников Учреждения, занимающих общеотраслевые 

должности служащих, устанавливаются следующим образом и в следующих размерах:  

4.1.1. На основании отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей 

служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих": 

ПКГ Должностной оклад, 

руб. 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 6343 

Администратор  

2 квалификационный уровень 6470 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 

4 квалификационный уровень 6735 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 
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Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 7078 

Бухгалтер, инженер по охране труда, специалист по кадрам, 

экономист 

2 квалификационный уровень 7289 

II внутридолжностная категория: бухгалтер, инженер по охране труда, 

специалист по кадрам, экономист 

3 квалификационный уровень 7504 

I внутридолжностная категория: бухгалтер, инженер по охране труда, 

специалист по кадрам, экономист 

4 квалификационный уровень 7734 

Ведущие: бухгалтер, инженер по охране труда, специалист по кадрам, 

экономист 

5 квалификационный уровень 7960 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, заместитель главного 

бухгалтера 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

3 квалификационный уровень 11403 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

4.1.2. Должностные оклады работников Учреждения, занимающих общеотраслевые 

должности служащих, не отнесенных к ПКГ, определяются в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов в следующих размерах: 

Наименование должностей Наименование 

профессионального стандарта 

Должностной 

оклад, руб. 

Специалист по охране труда (код А, 

уровень квалификации 6) 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты от 04.08.2014 

№ 524н «Об утверждении 

профессионального стандарта 

«Специалист в области охраны 

труда» 

7078 

Специалист по охране труда (код B, 

уровень квалификации 6) 

7289 

Специалист по охране труда (код С, 

уровень квалификации 7) 

7504 

4.2. Отнесение должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 525 «О профессиональных 

квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и 

должностей служащих к профессиональным квалификационным группам». 
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5. Особенности оплаты труда рабочих МБУ СШ «Лидер»  

 

5.1. Оклады рабочих Учреждения устанавливаются в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Оклад, руб. 

1 разряд 4135 

2 разряд 4276 

3 разряд 4490 

4 разряд 6343 

5 разряд 6470 

6 разряд 6601 

7 разряд 6735 

8 разряд 6871 

5.2. Требования к должности - Слесарь-ремонтник (2-6 разряд) 

Знания работника, характеристика и примерные виды работ указаны в §§ 153-157 

раздела «Слесарные и слесарно-сборочные работы» Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск №2, часть №2, утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645). Требования к профессиональному 

образованию работника не предъявляются. 

5.3. Требования к должности - Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий (2-4 разряд) 

Знания работника, характеристика и примерные виды работ указаны в §§ 280а, 280б, 

280в раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск №1 

утвержденного Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199). 

Требования к профессиональному образованию работника не предъявляются. 

5.4. Требования к должности - Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (2-6 разряд) 

Знания работника, характеристика и примерные виды работ указаны в §§ 343-

347раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск №1 

утвержденного Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от20.10.2008 N 577,  от 17.04.2009 N 199). Для 

оплаты труда по 6 разряду работнику требуется среднее специальное образование. 

5.5.  Требования к должности - Сторож (вахтер) (1 разряд) 
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Знания работника и характеристика работ указаны в постановлении Министерства 

труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года № 31(с изменениями на 24.10.2008 

года). Требования к профессиональному образованию работника не предъявляются. 

5.6. Требования к должности -  Уборщик служебных помещений (1 разряд) 

Знания работника и характеристика работ указаны в постановлении Министерства 

труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 (с изменениями на 24.10.2008 

года). Требования к профессиональному образованию работника не предъявляются. 

5.7. Требования к должности - Дворник (1 разряд) 

Знания работника и характеристика работ указаны в постановлении Министерства 

труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 (с изменениями на 24.10.2008 

года). Требования к профессиональному образованию работника не предъявляются. 

 

6. Особенности оплаты труда медицинских работников МБУ СШ «Лидер» 

6.1. Должностные оклады медицинских работников Учреждения устанавливаются 

на основе отнесения замещаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников", в 

следующих размерах: 

ПКГ Должностной оклад, 

руб. 

Средний медицинский и фармацевтический персонал 

3 квалификационный уровень (медицинская сестра по массажу) 6771 

Врачи и провизоры 

3 квалификационный уровень 7698 

7. Перечень, размер и условия установления компенсационных выплат в МБУ СШ 

«Лидер» 

7.1. Работникам (рабочим) Учреждения устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и иные выплаты компенсационного 

характера, ст. 129 ТК РФ): 

7.1.1. Доплата работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

7.1.2. Доплата за особые условия труда; 

7.1.3. Доплата за совмещение профессий (должностей); 

7.1.4. Доплата за расширение зон обслуживания; 

7.1.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 
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7.1.6. Доплата за работу в ночное время; 

7.1.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

7.1.8. Доплата за сверхурочную работу. 

7.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам 

(окладам) работников (рабочих) Учреждения без учета других доплат, надбавок и 

стимулирующих выплат к должностному окладу (окладу). 
7.3.  Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осуществления 

указаны в трудовом договоре МБУ СШ «Лидер» с работником (рабочим). 
7.4. Работникам (рабочим) Учреждения устанавливаются компенсационные 

выплаты в размере и на условиях, указанных в приведенной ниже таблице: 

 

№ 

п/п 

Перечень 

компенсационных 

выплат 

Работники 

(рабочие) 

Размер выплат Условия 

осуществления 

7.4.1.  Доплата за особые 

условия труда 

Тренер, спортсмен 5% от 

должностного 

оклада 

За каждого 

спортсмена-

инвалида в группе 

Инструктор-

методист, 

инструктор-

методист по АФК, 

сопровождающий 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

сопровождающий 

несовершеннолетн

их спортсменов. 

15% от 

должностного 

оклада 

За каждую группу 

спортсменов-

инвалидов 

7.4.2.  Доплата за совмещение 

профессий 

(должностей) 

Работники 

(рабочие) 

Доплата за совмещение профессий 

(должностей) устанавливается при 

совмещении работником (рабочим) 

профессий (должностей) в размере не 

более 100% от должностного оклада 

(оклада) от совмещаемой профессии 

(должности). 

7.4.3.  Доплата за расширение 

зон обслуживания 

Работники 

(рабочие) 

Доплата за расширение зон 

обслуживания устанавливается при 

расширении зон обслуживания в 

размере не более 100% от 

должностного оклада (оклада). 

7.4.4.  Доплата за увеличение 
объема работы или 
исполнение 
обязанностей временно 
отсутствующего 

работника (рабочего) 

без освобождения 
отработы, 

Работники 

(рабочие) 

Доплата за увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника (рабочего) 
без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, 
устанавливается в случае увеличения 
установленного объема работы 
работнику (рабочему) или возложения 
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определенной 

трудовым договором 
 

на него обязанностей временно 
отсутствующего работника (рабочего) 
без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. 
Размер доплаты за увеличение объема 
работы составляет не более 100% от 
должностного оклада (оклада). 
Размер доплаты за исполнение 
обязанностей временно 
отсутствующего работника (рабочего) 
составляет не более 100% 
должностного оклада (оклада) 
временно отсутствующего работника 
(рабочего). 

7.4.5.  Доплата за работу в 

ночное время 

Работники 

(рабочие) 

20% часовой 

ставки 

должностного 

оклада (оклада) 

За каждый час 

работы в ночное 

время (с 22 часов до 

6 часов). 

7.4.6.  Доплата за работу в 

выходные и нерабочие 

праздничные дни 

Работники 

(рабочие) 

Доплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни  в 
соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса РФ производится, 
получающим должностной оклад 
(оклад) - в размере одинарной части 
должностного оклада (оклада) за день 
или час работы сверх должностного 
оклада (оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в 
размере двойной части должностного 
оклада (оклада) за день или час работы 
сверх (должностного оклада) оклада, 
если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. 
Расчет соответствующей доплаты 
осуществляется с учетом 
компенсационных и стимулирующих 
выплат, для тренеров – также и с 
учетом тренерской нагрузки. 

7.4.7.  Доплата за 

сверхурочную работу 

Работники 

(рабочие) 

Доплата за сверхурочную работу 
работникам (рабочим), привлекаемым 
к сверхурочной работе, в соответствии 
с трудовым законодательством 
производится за первые два часа 
работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере от 
должностного оклада (оклада) при 
условии, если эта работа не 
компенсировалась предоставлением 
по желанию работника 
дополнительного времени отдыха. 
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Конкретный размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон 
трудового договора. 

7.4.8.  Доплата работникам 

(рабочим), занятым на 

тяжелых работах, 

работах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда 

Работники 

(рабочие) 

Доплата работникам (рабочим), 
занятым на тяжелых работах и работах 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается по 
результатам специальной оценки 
условий труда (СОУТ). Работникам 
(рабочим), занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми 
условиями труда, производится 
доплата в размере 4% к окладу по 
результатам СОУТ за фактически 
отработанное время в этих условиях. 
Если по итогам СОУТ рабочее место 
признается безопасным, указанная 
доплата снимается. 

8. Порядок и условия установления стимулирующих выплат в МБУ СШ «Лидер» 

8.1. Работникам (рабочим) Учреждения устанавливаются следующие 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты ст.129 ТК РФ): 

8.1.1. надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания Российской 

Федерации, почетного спортивного звания, спортивного звания (по соответствующему 

профилю), наличие ведомственных наград Министерства спорта Российской Федерации; 

8.1.2. поощрительная выплата за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, в том числе за наставничество над тренерами 

при их первичном трудоустройстве по профильной специальности; 

8.1.3. персональная поощрительная выплата; 

8.1.4. поощрительная выплата за применение в работе достижений науки и 

передовых методов труда, в том числе за реализацию экспериментальных и 

инновационных проектов в сфере физической культуры и спорта; 

8.1.5. надбавка за спортивные результаты; 

8.1.6. надбавка за обеспечение высококачественного тренировочного процесса при 

подготовке высококвалифицированного спортсмена; 

8.1.7. поощрительная выплата по итогам работы за месяц, квартал, год; 

8.1.8. единовременная поощрительная выплата; 

8.1.9. надбавка тренерам,  инструкторам-методистам, инструкторам-методистам 

по АФК - молодым специалистам; 

8.1.10. надбавка за выслугу лет; 

8.1.11. надбавка за квалификационную категорию. 

8.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются к должностным окладам 

(окладам) работников (рабочих) Учреждения без учета других доплат и надбавок к 

должностному окладу (окладу). 
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8.3. Надбавка работникам Учреждения за присвоение ученой степени, почетного 

звания Российской Федерации, почетного спортивного звания, спортивного звания (по 

соответствующему профилю), наличие ведомственных наград Министерства спорта 

Российской Федерации устанавливается в следующих размерах: 

а) 20% от должностного оклада - при наличии ученой степени доктора наук (по 

соответствующему профилю); 

б) 10% от должностного оклада - при наличии ученой степени кандидата наук (по 

соответствующему профилю); 

в) 20% от должностного оклада - при наличии почетного звания Российской 

Федерации, почетного спортивного звания (по соответствующему профилю); 

г) 10% от должностного оклада - при наличии спортивного звания (по 

соответствующему профилю), ведомственных наград Министерства спорта Российской 

Федерации. 

При одновременном возникновении у работника Учреждения права на установление 

надбавки по нескольким основаниям за присвоение ученой степени надбавка 

устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

При одновременном возникновении у работника Учреждения права на установление 

надбавки по нескольким основаниям за присвоение почетного звания Российской 

Федерации, почетного спортивного звания, спортивного звания или наличие ведомственных 

наград Министерства спорта Российской Федерации надбавка устанавливается по одному из 

оснований по выбору работника. 

Надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания Российской Федерации, 

почетного спортивного звания, спортивного звания или наличие ведомственных наград 

Министерства спорта Российской Федерации устанавливается только по основной 

должности, пропорционально отработанному времени, но не более чем за одну ставку. 

8.4. Поощрительная выплата за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, в том числе за наставничество над тренерами 

при их первичном трудоустройстве по профильной специальности, устанавливается 

приказом директора Учреждения единовременно в размере, не превышающим 300% от 

должностного оклада (оклада). 

Важные (особо важные), ответственные (особо ответственные) работы включают в 

себя, но не ограничиваются: 

- подготовкой объектов Учреждения к спортивному сезону; 

- подготовкой объектов Учреждения к отопительному сезону; 

- устранением последствий техногенных аварий, погодных катаклизмов, 

обстоятельств непреодолимой силы; 

- участием в подготовке и проведении официальных спортивных мероприятий, 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных), культурно-массовых и научно-

методических мероприятиях. 

8.5. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику (рабочему) 

Учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Выплата устанавливается на определенный срок в течение календарного года. 

Решение об ее установлении и размерах (но не более чем 300% от должностного оклада) 

принимается директором Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 
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финансовыми средствами.  

8.6. Поощрительная выплата за реализацию экспериментальных и инновационных 

проектов в сфере физической культуры и спорта устанавливается работникам Учреждения 

в размере до 100% от должностного оклада на определенный срок в течение календарного 

года с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Поощрительная выплата за реализацию экспериментальных и инновационных 

проектов в сфере физической культуры и спорта устанавливается в случае, если в 

учреждении  организована экспериментальная (инновационная) площадка и осуществляется 

деятельность в соответствии с программами реализации экспериментальных 

(инновационных) проектов, в которых участником проекта является работник Учреждения 

либо лицо, проходящее спортивную подготовку под руководством работника Учреждения. 

При этом под экспериментальной деятельностью в области физической культуры и 

спорта понимается деятельность, направленная на разработку, апробацию и внедрение новых 

спортивных технологий, методик и ресурсов и осуществляется в форме экспериментов 

(реализации экспериментальных проектов). 

Под инновационной деятельностью в области физической культуры и спорта 

понимается деятельность, ориентированная на совершенствование научно-методического, 

методического, организационного, правового, финансового, кадрового, материально-

технического и иного обеспечения отрасли, в том числе системы подготовки спортивного 

резерва, и осуществляется в форме реализации инновационных проектов. 

8.7. Надбавка за спортивные результаты устанавливается заместителям директора, 

инструкторам-методистам, инструкторам-методистам по АФК, тренерам Учреждения в 

размере 15% от должностного оклада, по одному из оснований, которые подготовили: 

а) не менее одного спортсмена среди спортсменов, проходящих (прошедших) 

спортивную подготовку в Учреждении, завоевавшего за последние четыре года 

первые и призовые места на первенствах России среди юношей и (или) юниоров или не менее 

трех спортсменов, которым присвоено за последние четыре года спортивное звание «Мастер 

спорта России» или «Мастер спорта России международного класса» (для командных 

игровых видов спорта – разряд кандидат в мастера спорта России или «Мастер спорта 

России»); 

б) за последние четыре года не менее одного спортсмена, который включен в 

списки кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации (в том числе 

в юниорские и юношеские составы спортивных команд), а для командных игровых видов 

спорта — в составы команд спортивных клубов второй, первой и (или) высшей лиги, 

суперлиги. 

8.8. Надбавка за обеспечение высококачественного тренировочного процесса при 

подготовке высококвалифицированного спортсмена в соответствии с приложением 2 

настоящего Положения устанавливается тренерам, включая старшего, заместителям 

директора, инструкторам-методистам, инструкторам-методистам по адаптивной физической 

культуре, врачам и другим работникам Учреждения при условии непосредственного и не 

менее двух лет участия тренера и трех лет участия прочих работников в обеспечении 

тренировочного процесса при подготовке спортсмена к достижению высокого спортивного 

результата, включающего в себя методическое и организационное обеспечение 

тренировочных мероприятий и спортивной деятельности, предусматривающее прямое 

взаимодействие работника со спортсменом. 

8.9. Поощрительная выплата по итогам работы за месяц, квартал, год работникам 
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(рабочим) Учреждения  устанавливается  с  учетом  выполнения  качественных  и  

количественных показателей, установленных в приложении 1 к настоящему Положению, в 

размере не более 300% от должностного оклада (оклада).  

В целях установления поощрительной выплаты по итогам работы за месяц, квартал, 

год в Учреждении сроком на один год создается соответствующая комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора Учреждения. Комиссия определяет эффективность работы 

работников (рабочих) Учреждения за предыдущий месяц, квартал, год принимает решение о 

соответствии проделанной работы максимальному значению каждого критерия для 

установления поощрительной выплаты по итогам работы за соответствующий период. По 

итогам каждого заседания комиссии составляется соответствующий протокол, с 

установлением размера поощрительной выплаты, на основании которого издается приказ 

директора Учреждения и направляется в бухгалтерию для исполнения. 

8.10. Единовременная поощрительная выплата устанавливается работникам 

(рабочим) в связи с ежегодным общероссийским праздником «День физкультурника» и в 

связи с юбилейными датами (начиная с 50 лет и далее каждые 5 лет) в размере не более 300% 

от должностного оклада (оклада).  

8.11. Надбавка тренерам, инструкторам-методистам, инструкторам-методистам по 

АФК - молодым специалистам устанавливается на период первых четырех лет работы после 

окончания учреждений среднего профессионального и высшего профессионального 

образования в области физической культуры и спорта в размере 50% от должностного 

оклада. 

8.12. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам (рабочим) в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и муниципальных 

учреждениях физической культуры и спорта на должностях, соответствующих 

специальности, в следующем размере: 

а)  5% от должностного оклада - при выслуге лет от 1 года до 3 лет; 

б) 10% от должностного оклада - при выслуге лет от 3 лет до 5 лет: 

в)  15% от должностного оклада - при выслуге лет свыше 5 лет. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается только по основной должности, пропорционально 

отработанному времени, но не более чем за одну ставку.  

8.13. Надбавка за квалификационную категорию, присвоенную работникам 

Учреждения, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается в следующих 

размерах:  

ПКГ Надбавка за квалификационную категорию, 

руб. 

высшая первая вторая 

1 2 3 4 

2 квалификационный уровень 

по должностям «инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре, 

инструктор-методист, тренер» 

2908 1091 727 

3 квалификационный уровень 

по должностям «старшие: инструктор-

методист по адаптивной физической 

культуре, инструктор-методист» 

2965 1112 741 
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8.14. Квалификационные категории, присвоенные работникам Учреждения на 

основании Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, сохраняются в течение 

срока, на который они были присвоены, и устанавливаются в следующих размерах: 

 

ПКГ Надбавка за квалификационную категорию, 

руб. 

высшая первая вторая 

1 2 3 4 

2 квалификационный уровень 

по должностям «инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре, 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, тренер» 

2908 1091 727 

3 квалификационный уровень 

по должностям «старшие: инструктор-

методист по адаптивной физической 

культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций» 

2965 1112 741 

8.15. Надбавка за квалификационную категорию медицинским работникам 

Учреждения устанавливается в следующих размерах: 

Должности Надбавка за квалификационную категорию, 

руб. 

высшая первая вторая 

1 2 3 4 

Средний медицинский и фармацевтический персонал 

3 квалификационный уровень 1354 1016 677 

Врачи и провизоры 

3 квалификационный уровень 1540 1155 770 

8.16. Надбавка за квалификационную категорию, указанную в пунктах 8.13.- 8.15. 

устанавливаются только по одной должности, пропорционально отработанному времени, но 

не более чем за одну ставку. 

8.17. Стимулирующие выплаты работникам (рабочим) Учреждения,  

предусмотренные подпунктом 8.1.7. пункта 8.1 настоящего раздела, не выплачиваются или 

не назначаются (либо снижается их размер) в следующих случаях: 

- невыполнение поручений непосредственного руководителя; 

- наличие дисциплинарных взысканий; 

- наличие предписаний контрольных и надзорных органов; 

- неудовлетворительные результаты контрольных мероприятий, проводимых 

управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери; 

- наличие неэффективных расходов - неустоек, штрафов, пеней в связи с 

невыполнением обязательств учреждения. 
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9.3. MarepvnJrbnafl. noMorllb BbrrrJlaqr.rBaercs Ha ocHoBaHI4I4 [pI'IKa3a AI{peKTopa

YupeN,Uentrfl. He 6olee qeM B AeofiHoIvI pa3Mepe or AonxHocrHoro oKJIaAa (oxnaAa) B [peAenax

Qou4a orrJlarbl TpyAa.

10. IllanupoBaHue r[ouqa orrrrarbt rpyAa n MEY CIII <Jlugep>

10.1.@orU onrrarbr rpyAa MEy C[[I <Jlu4ep> orpeAeJlterct B rlpeAelax 6roANerHbx

accurHoBaHnfi, npe4ycMorpeHHbx perreHr4eM Tnepcxofi ropo4crofi [yrr,rsr o 6roAxere ropoAa Teepu

Ha coorBercrByroqufi Sunauconrrfi roA vt nlaHonufi repuoA, a raKx{e 3a cr{er cpeAcrB

npeAnpr{Hr.rMareJrbcKoit u uuoi,t nplrHoc-f,Irlefi AoxoA AetreJlbHocrl4, cofJlacHo nnaHa $uuaucono-

xosgfi crnennofi AeqrerbHocrll.

I0.2. llopr,Uox rrJraHr{poBaHr.rr $orqa ourarbl TpyAa n YupeN.4euIau yrBep)Klaerct

paclopflAlrTeJrbHbrM aKTOM ynpaBneHu-f, no KynbType, clopTy LI AenaM MoJIOAe)Ifl{ aAMI4HI4CTpaIII{I4

ropoAa Tnepu.

Hacrosuee lloloxenue Bcrynaer B cr.rny co AHfl ero yrBepxAeHllf, rIpIrKa3oM Al4peKropa u

pacnpocrpaHrer csoe AeficrBue Ha npaBoorHoIrIeHI,It, Bo3HI4KIrIue c 01 .10.2020.

[rzpercrop MEY CIII <Jlu4ep> A.l.O. MacruH
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Приложение 1 

к Положению о порядке и условиях  

оплаты и стимулирования труда, а также 

выплаты материальной помощи в 

муниципальном бюджетном учреждении 

«Спортивная школа «Лидер» 

 

Критерии оценки работников (рабочих) МБУ СШ «Лидер» по итогам работы за месяц, 

квартал, год. 

№ 

п/п 

Критерии оценки работников (рабочих) МБУ СШ «Лидер» по итогам 

работы за месяц 

Баллы 

(макс)  

Заместитель директора по спортивной работе 

1 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима в 

учреждении и при проведении спортивных мероприятий 

25 

2 Качественное и своевременное исполнение документов 25 

3 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

4 Качественная организация проведения спортивных соревнований и 

других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера 

25 

Заместитель директора по методической работе 

1 Доступность представления и качество методической информации 25 

2 Качественная организация проведения спортивных соревнований и 

других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера 

25 

3 Качественное предоставление информации о работе Учреждения, в т. ч. 

активное сотрудничество и взаимодействие с родителями 

25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Заместитель директора 

1 Качественное и своевременное исполнение документов 25 

2 Соблюдение режимов экономии энергоресурсов и водоснабжения 25 

3 Контроль за содержанием прилегающей территории Учреждения 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта 

1 Соблюдение норм и правил охраны труда, противопожарной 
безопасности 

25 

2 Контроль за расходованием электроэнергии, воды и тепла 25 

3 Контроль за содержанием прилегающей территории и помещений 

Учреждения  

25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Начальник отдела 

1 Организация текущего планирования тренировочного процесса, 

координация работы тренерского состава 

25 

2 Поддержание сайта Учреждения и официальной группы Учреждения в 

социальных сетях в актуальном состоянии. 

25 

3 Качественное и своевременное исполнение документов 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Начальник структурного подразделения 

1 Контроль исполнения санитарно-гигиенических правил и норм, 

соблюдение техники безопасности 

25 

2 Контроль за содержанием прилегающей территории и помещений 

Учреждения  

25 
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3 Соблюдение режимов экономии энергоресурсов и водоснабжения 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Главный бухгалтер 

1 Своевременное и качественное представление отчетности 25 

2 Соблюдение финансово-бюджетной дисциплины 25 

3 Организация текущего планирования финансовой деятельности 

Учреждения 

25 

4 Качественное и своевременное исполнение документов 25 

Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер 

1 Своевременное и качественное представление отчетности 25 

2 Соблюдение финансово-бюджетной дисциплины 25 

3 Организация текущего планирования финансовой деятельности 

Учреждения 

25 

4 Качественное и своевременное исполнение документов 25 

Экономист 

1 Своевременное и качественное представление отчетности 25 

2 Соблюдение финансово-бюджетной дисциплины 25 

3 Организация текущего планирования финансовой деятельности 

Учреждения 

25 

4 Качественное и своевременное исполнение документов 25 

Специалист по кадрам 

1 Оперативный, системный и качественный учет документов по личному 

составу 

25 

2 Качественное использование информационных технологий в ведении 

учета и создании базы данных кадрового делопроизводства 

25 

3 Соблюдение правил хранения документов 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Тренер 

1 Применение современных технологий и методик в тренировочном 
процессе 

25 

2 Высокий уровень исполнительской дисциплины (заполнение журналов, 

ведение личных карт спортсменов, своевременная подача документов на 

тарификацию и командировки, подготовка отчетов и т.д.) 

25 

3 Участие спортсменов в соревнованиях различного уровня 25 

4 Недопущение ухудшения здоровья спортсменов в связи с тренировочным 

процессом 

25 

Инструктор-методист 

1 Поддержание сайта и официальной группы Учреждения в социальных сетях 

в актуальном состоянии. 

25 

2 Доступность и качество методической информации 25 

3 Качественная организация проведения спортивных соревнований и 

других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера 

25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Спортсмен 

1 Соблюдения антидопинговых правил 25 

2 Судейская практика (помощь в судействе товарищеских матчей, 
поединков, учебных спаррингов во время тренировочных занятий) 

25 

3 Помощь тренеру при проведении тренировочных занятий 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Уборщица служебных помещений 

1 Содержание помещений в соответствии с требованиями СанПин 25 

2 Рациональное использование рабочего инвентаря и расходных 

материалов 

25 
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3 Качественное выполнение разовых поручений 25 

4 Соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

25 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Слесарь- ремонтник 

1 Рациональное и бережное использование оборудования, техники и 
инвентаря, расходных материалов 

25 

2 Контроль за содержанием помещений Учреждения  25 

3 Высококачественное выполнение текущих ремонтных работ 25 

4 Качественное выполнение разовых поручений 25 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1 Соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

25 

2 Обеспечение сохранности и долгосрочной эксплуатации инвентаря и 

расходных материалов 

25 

3 Качественное выполнение срочных и разовых поручений 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Инженер (специалист) по охране труда 

1 Соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

25 

2 Качественное выполнение срочных и разовых поручений 25 

3 Регулярный профилактический осмотр оргтехники 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Сторож, вахтер 

1 Соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

25 

2 Контроль за наружными и внутренними осветительными приборам в ночное 

время 

25 

3 Качественное выполнение поручений, в т.ч. срочных 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Дворник 

1 Обеспечение сохранности и долгосрочной эксплуатации инвентаря, 

оборудования и расходных материалов 

25 

2 Соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

25 

3 Качественное выполнение срочных и разовых поручений 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Администратор 

1 Содержание помещений Учреждения в соответствии с нормами и 

требованиями СанПин 

25 

2 Соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

25 

3 Качественное и своевременное оформление рабочей документации 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 

Врач 

1 Содержание медицинского кабинета в соответствии с нормами и 

требованиями СанПин 

25 

2 Соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

25 

3 Качественное и своевременное оформление рабочей документации 25 

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины 25 
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№ 

п/п 

Критерии оценки работников (рабочих) МБУ СШ «Лидер» по итогам 

работы за квартал 

Баллы 

(макс)  

Заместитель директора по спортивной работе 

1 Выполнение отчетов муниципального задания в полном объеме в 

установленные сроки 

25 

2 Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуг в 

сфере физической культуры и спорта 

25 

3 Планирование текущей работы спортивного отдела Учреждения 25 

4 Соблюдение норм и правил охраны труда, противопожарной и, 

антитеррористической безопасности 

25 

Заместитель директора по методической работе 

1 Внедрение актуальных методических рекомендаций по тренировочной 

деятельности 

25 

2 Повышение уровня и качества методической деятельности тренеров 25 

3 Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуг в 

сфере физической культуры и спорта 

25 

4 Соблюдение норм и правил охраны труда, противопожарной и, 

антитеррористической безопасности 

25 

Заместитель директора 

1 Рациональное использование и поддержание в исправном состоянии 

оборудования, техники и различной аппаратуры 

25 

2 Отсутствие жалоб и предписаний контролирующих и надзорных органов и 

служб 

25 

3 Соблюдение норм и правил охраны труда, противопожарной и, 

антитеррористической безопасности 

25 

4 Планирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 25 

Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта 

1 Соблюдение норм и правил охраны труда, противопожарной и, 

антитеррористической безопасности 

25 

2 Отсутствие жалоб и предписаний контролирующих и надзорных органов и 

служб 

25 

3 Планирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 25 

4 Своевременное выявление и устранение нарушений, способных привести к 

аварийным ситуациям 

25 

Начальник отдела 

1 Организация перспективного планирования тренировочного процесса, 

координация работы тренерского состава 

25 

2 Ведение статистического учета результатов работы отдела, анализ и 

обобщение, подготовка документов на присвоение разрядов 

25 

3 Контроль за выполнением тренерами программ по спортивной подготовке 25 

4 Контроль за прохождением медицинского осмотра тренеров и спортсменов 25 

Начальник структурного подразделения 

1 Качественное ведение отчетно-учетной документации 25 

2 Рациональное использование оборудования, техники и различной 
аппаратуры 

25 

3 Участие в планирование финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения 

25 

4 Своевременное выявление и устранение нарушений, способных привести к 

аварийным ситуациям 

25 

Главный бухгалтер 

1 Своевременное и качественное представление квартальной отчетности 25 
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2 Освоение новых технических средств и методов работы 25 

3 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета 

25 

4 Планирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 25 

Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер 

1 Освоение новых технических средств и методов работы 25 

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета 

25 

3 Осуществление расходов в пределах утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности 

25 

4 Планирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 25 

Экономист 

1 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета 

25 

2 Освоение новых технических средств и методов работы 25 

3 Планирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 25 

4 Участие в планирование финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения 

25 

Специалист по кадрам 

1 Освоение новых технических средств и методов работы 25 

2 Отсутствие замечаний контролирующих органов по документации 

деятельности Учреждения 

25 

3 Ведение всей отчетности по кадровым вопросам 25 

4 Соблюдение норм и правил охраны труда, противопожарной и, 

антитеррористической безопасности 

25 

Тренер 

1 Участие в спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

25 

2 Качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения 

25 

3 Участие тренера в научно-методической деятельности Учреждения, участие 

в тренерских советах 

25 

4 Отсутствие жалоб законных представителей (родителей) спортсменов, 

отсутствие переходов спортсмена к другому тренеру из-за конфликтных 

ситуаций 

25 

Инструктор-методист 

1 Контроль за ведением личных дел спортсменов (заявления, справки, 

личные карты спортсменов), подготовка документации для аттестаций 

работников 

25 

2 Внедрение новых методик тренировочной деятельности 25 

3 Поддержание сайта Учреждения и официальной группы Учреждения в 

социальных сетях в актуальном состоянии. 

25 

4 Участие в научно-методической деятельности учреждения (проведение 
открытых занятий, мастер-классов, публикаций статей, выступления на 
семинарах, конференциях и т.д.) 

25 

Спортсмен 

1 Увеличение количества успешных выступлений на спортивных 

соревнованиях за отчетный период 

25 

2 Соблюдение норм и правил охраны труда при проведении 
тренировочных занятий 

25 

3 Успешные выступления на спортивных соревнованиях 25 



28 

 

4 Помощь в организации и проведении спортивных мероприятий 

различного уровня 

25 

Уборщица служебных помещений 

1 Содержание помещений в соответствии с требованиями СанПин 25 

2 Проведение генеральных уборок, обеспечение сохранности н 

долгосрочной эксплуатации инвентаря и оборудования 

25 

3 Рациональное использование рабочего инвентаря и расходных 

материалов 

25 

4 Отсутствие жалоб 25 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Слесарь-ремонтник 

1 Соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

25 

2 Планирование проведения ремонтных работ 25 

3 Устранение последствий чрезвычайных ситуации 25 

4 Качественное выполнение срочных разовых поручений 25 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1 Обеспечение сохранности и долгосрочной эксплуатации инвентаря и 

расходных материалов 

25 

2 Устранение последствий чрезвычайных ситуации 25 

3 Качественное выполнение срочных и разовых поручений 25 

4 Планирование проведения ремонтных работ 25 

Инженер (специалист) по охране труда 

1 Освоение новых технических средств и методов работы 25 

2 Отсутствие предписаний контролирующих и надзорных органов и служб 25 

3 Отсутствие жалоб 25 

4 Качественное и своевременное выполнение разовых поручений 25 

Сторож, вахтер 

1 Соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

25 

2 Своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации 25 

3 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 25 

4 Отсутствие жалоб 25 

Дворник 

1 Обеспечение сохранности и долгосрочной эксплуатации инвентаря, 

оборудования и расходных материалов 

25 

2 Своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации 25 

3 Качественное выполнение срочных и разовых поручений 25 

4 Ведение работы по облагораживанию прилегающей территории 25 

Администратор 

1 Организация работы по эффективному и культурному обслуживанию 
посетителей 

25 

2 Обеспечение сохранности и долгосрочной эксплуатации инвентаря и 

оборудования 

25 

3 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 25 

4 Своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации 25 

Врач 

1 Медицинское сопровождение соревновательного процесса 25 

2 Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления медицинских 

услуг 

25 

3 Текущее планирование работы медицинского кабинета 25 



29 

 

4 Медицинское обследование сильнейших спортсменов 25 

№ 

п/п 

Критерии оценки работников (рабочих) МБУ СШ «Лидер» по итогам 

работы за год 

Баллы 

(макс)  

Заместитель директора по спортивной работе 

1 Выполнение и планирование муниципального задания на плановые периоды 

работы 

25 

2 Положительная динамика роста уровня достижений спортсменов 25 

3 Своевременное и качественное представление годовой отчетности 25 

4 Планирование работы Учреждения на предстоящий период 25 

Заместитель директора по методической работе 

1 Планирование работы Учреждения на предстоящий период 25 

2 Разработка актуальных методических рекомендаций по тренировочной 

деятельности 

25 

3 Выполнение плана по обеспечению подготовки резервов для спортивных 

сборных команд по различным видам спорта 

25 

4 Содержание нормативно-правовой документации Учреждения в 

актуальном состоянии 

25 

Заместитель директора 

1 Закупка необходимого оборудования, инвентаря, расходных 

материалов для функционирования Учреждения 

25 

2 Содержание нормативно-правовой документации Учреждения в 

актуальном состоянии 

25 

3 Своевременное и качественное представление годовой отчетности 25 

4 Планирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 

предстоящий период 

25 

Заместитель директора по эксплуатации объектов спорта 

1 Своевременная подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду, 

спортивному сезону 

25 

2 Содержание нормативно-правовой документации Учреждения в 

актуальном состоянии 

25 

3 Сохранность инвентаря и контроль за соблюдением чистоты территории и 

помещений, организация субботников 

25 

4 Планирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 

предстоящий период 

25 

Начальник отдела 

1 Подготовка спортивных сборных команд к участию в официальных 

спортивных соревнованиях 

25 

2 Увеличение количества спортсменов, принявших участие в 

соревнованиях различного уровня 

25 

3 Недопущение ухудшения здоровья спортсменов в связи с тренировочным 

процессом 

25 

4 Внедрение современных технологий в организацию тренировочного 

процесса 

25 

Начальник структурного подразделения 

1 Планирование и проведение ремонтных работ на объектах Учреждения 25 

2 Отсутствие замечаний контролирующих и надзорных органов  25 

3 Своевременная подготовка Учреждения к осенне-зимнему периоду, 

спортивному сезону 

25 

4 Контроль за содержанием прилегающей территории, организация 

субботников 

25 
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Главный бухгалтер 

1 Своевременное и качественное представление годовой отчетности 25 

2 Содержание нормативно-правовой документации Учреждения в 

актуальном состоянии 

25 

3 Осуществление расходов в пределах утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

25 

4 Планирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 

предстоящий период 

25 

Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер 

1 Своевременное и качественное заполнение и представление годовой 

отчетности 

25 

2 Соблюдение финансово-бюджетной дисциплины 25 

3 Осуществление расходов в пределах утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

25 

4 Планирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 

предстоящий период 

25 

Экономист 

1 Своевременное и качественное заполнение и представление годовой 

отчетности 

25 

2 Осуществление расходов в пределах утвержденного плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

25 

3 Планирование финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 

предстоящий период 

25 

4 Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 25 

Специалист по кадрам 

1 Отсутствие вакансий по персоналу Учреждения 25 

2 Своевременное и качественное заполнение и представление годовой 

отчетности по кадровым вопросам 

25 

3 Ведение всей отчетности по кадровым вопросам 25 

4 Содержание нормативно-правовой документации Учреждения в 

актуальном состоянии 

25 

Тренер 

1 Высокие результаты деятельности тренера, связанные с завоеванием 

спортсменами призовых мест в соревнованиях различного уровня 

25 

2 Сохранность контингента, прохождение медицинского осмотра в ОВФД 25 

3 Участие тренера в течение соответствующего периода в выполнении особо 

важных работ и мероприятий 

25 

4 Соблюдение тренером антидопинговых правил, проведение со спортсменами 

семинаров по недопущению допинга в спорте 

25 

Инструктор-методист 

1 Приведение нормативно-правовой документации Учреждения в 

актуальное состояние 

25 

2 Организации и проведении спортивно-массовых мероприятий, 

тренерских советов Учреждения 

25 

3 Планирование работы Учреждения на предстоящий период 25 

4 Разработка актуальных методических рекомендаций по тренировочной 

деятельности 

25 

Спортсмен 

1 Выполнение и подтверждение спортивных званий и разрядов 25 

2 Отсутствие травм в спортивном сезоне 25 

3 Успешные выступления на официальных спортивных соревнованиях 25 
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4 Помощь в организации и проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий различного уровня 

25 

Уборщица служебных помещений 

1 Содержание помещений в соответствии с требованиями СанПин 25 

2 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 25 

3 Рациональное использование рабочего инвентаря и расходных 

материалов 

25 

4 Участие в субботниках и проведение генеральных уборок помещений 25 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Слесарь-ремонтник 

1 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

и замечаний других подразделений Учреждения 

25 

2 Обеспечение сохранности и долгосрочной эксплуатации инвентаря и 

оборудования 

25 

3 Своевременная подготовка учреждения к осенне-зимнему периоду, 

спортивному сезону 

25 

4 Проведение запланированных ремонтных работ 25 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

1 Своевременная подготовка Учреждения к осенне-зимнему периоду, 

спортивному сезону 

25 

2 Проведение запланированных ремонтных работ 25 

3 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

и замечаний других подразделений Учреждения 

25 

4 Отсутствие жалоб 25 

Инженер (специалист) по охране труда 

1 Обеспечение сохранности и долгосрочной эксплуатации оргтехники и 

оборудования Учреждения 

25 

2 Содержание нормативно-правовой документации Учреждения в 

актуальном состоянии 

25 

3 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

и замечаний других подразделений Учреждения 

25 

4 Своевременное и качественное заполнение и представление годовой 

отчетности по вопросам охраны труда в Учреждении 

25 

Сторож, вахтер 

1 Своевременная подготовка Учреждения к осенне-зимнему периоду, 

спортивному сезону 

25 

2 Своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации 25 

3 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

и замечаний других подразделений Учреждения 

25 

4 Организация пропускного режима в Учреждении в условиях санитарно-

эпидемиологических ограничений 

25 

Дворник 

1 Обеспечение сохранности и долгосрочной эксплуатации инвентаря, 

оборудования и расходных материалов 

25 

2 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

и замечаний других подразделений Учреждения 

25 

3 Своевременная подготовка Учреждения к осенне-зимнему периоду, 

спортивному сезону 

25 

4 Участие в субботниках и поддержание прилегающей территории в 

надлежащем состоянии 

25 
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Администратор 

1 Своевременная подготовка Учреждения к осенне-зимнему периоду, 

спортивному сезону 

25 

2 Организация пропускного режима в Учреждении в условиях санитарно-

эпидемиологических ограничений 

25 

3 Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима 

и замечаний других подразделений Учреждения 

25 

4 Своевременное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации 25 

Врач 

1 Своевременное и качественное представление годовой отчетности 25 

2 Соблюдение противоэпидемиологических мер при проведении спортивно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

25 

3 Доведение передовых методов борьбы с допингом в спорте до тренеров и 

спортсменов Учреждения 

25 

4 Актуальное и своевременное планирование работы медицинского кабинета 25 
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Приложение 2 

к Положению о порядке и условиях  

оплаты и стимулирования труда, а также 

выплаты материальной помощи в 

муниципальном бюджетном учреждении 

«Спортивная школа «Лидер» 

 

Размер надбавки тренерам, включая старшего, заместителям директора, 

инструкторам-методистам, инструкторам-методистам по адаптивной 

физической культуре, врачам и другим работникам за обеспечение 

высококачественного тренировочного процесса при подготовке 

высококвалифицированного спортсмена, показавшего результат на 

официальных соревнованиях 
     Спортивные соревнования, иные мероприятия Занятое место, 

иной факт 

Размер 

надбавки в 

процентах 

от 

должностно

го оклада 

тренера, 

включая 

старшего, 

согласно 

штатному 

расписанию, 

за 

подготовку 

одного 

спортсмена 

Размер надбавки от 

должностного оклада 

(оклада) заместителям 

директора, инструкторам-

методистам, 

инструкторам-методистам 

по адаптивной 

физической культуре, 

врачами другим 

работникам Учреждения, 

непосредственно 

ответственным за 

организацию подготовки 

высококвалифицированно

го спортсмена, в 

процентах 

   постоянны

й состав 

спортсмен

ов 

(команды) 

переменны

й состав 

спортсмен

ов 

(команды) 

1. Личные и командные виды спорта (спортивные дисциплины) 

1.1. Олимпийские игры, чемпионат мира, 

Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры 

1 до 200 до 15 до 7 

1.2. Олимпийские игры, Паралимпийские 

игры, Сурдлимпийские игры 

2 - 6 до 150 до 10 до 5 

чемпионат мира 2 - 3    

чемпионат Европы, Кубок мира 1 - 3    

Кубок Европы 1    

1.3. чемпионат мира, чемпионат Европы 4 - 6 до 120 до 10 до 5 

Кубок мира, Кубок Европы 2 - 3    

чемпионат России, Кубок России 1    

1.4. Олимпийские игры, Паралимпийские 

игры, Сурдлимпийские игры, чемпионат мира, 

чемпионат Европы, Кубок мира 

Участие до 100 до 10 до 5 

Кубок Европы 4 - 6    

первенство мира, первенство Европы 1 - 3    

официальные международные соревнования с 

участием сборной команды России (основной 

состав) 

1    
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чемпионат России 2 - 3    

1.5. чемпионат России 4 - 6 до 80 до 8 до 3 

первенство России (молодежь, юниоры) 1 - 3    

первенство России (старшие юноши) 1    

первенство мира, Европы 4 - 6    

официальные международные соревнования с 

участием сборной команды России (основной 

состав) 

2 - 3    

1.6. финал спартакиады молодежи 1 - 3 до 75 до 8 до 3 

финал спартакиады учащихся, финал 

всероссийских соревнований среди 

спортивных школ 

1    

1.7. первенство России (молодежь, 

юниоры) 

4 - 6 до 60 до 5 до 2 

первенство России (старшие юноши) 2 - 3    

финал спартакиады молодежи 4 - 6    

финал спартакиады учащихся, всероссийских 

соревнований среди спортивных школ 

2 - 3    

официальные международные соревнования с 

участием сборной команды России (основной 

состав) 

4 - 6    

1.8. первенство России (старшие юноши), 

финал спартакиады учащихся, всероссийских 

соревнований среди спортивных школ 

4 - 6 до 50 до 5 - 

1.9. Обучение в государственном училище 

олимпийского резерва 

Зачисление в 

государственно

е училище 

олимпийского 

резерва 

до 50 до 5 - 

1.10. Официальные всероссийские 

соревнования (включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий) в составе сборной команды 

субъекта Российской Федерации 

1 - 6 до 50 до 3 - 

1.11. Чемпионаты и первенства субъекта 

Российской Федерации <*> 

1 до 10 до 3 - 

2. Командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины) 

2.1. Олимпийские игры, Паралимпийские 

игры, Сурдлимпийские игры, чемпионаты 

мира, чемпионаты Европы 

1 до 200 до 15 до 7 

2.2. Олимпийские игры, Паралимпийские 

игры, Сурдлимпийские игры 

2 - 6 до 150 до 10 до 5 

чемпионаты мира, Европы 2 - 3    

2.3. Официальные международные 

соревнования с участием сборной команды 

России, спортсмена в составе команды 

(основной состав) 

1 - 3 до 120 до 10 до 5 

2.4. За подготовку команды, спортсмена в 

составе команды, занявшей: 

    

на чемпионате России, на первенстве России, 

в финале спартакиады молодежи, 

спартакиады учащихся, всероссийских 

1 - 3 до 75 до 5 до 3 
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соревнованиях среди спортивных школ, 

финале федерального округа 

в официальных международных 

соревнованиях с участием сборной команды 

России, спортсмена в составе команды 

(основной состав) 

4 - 6    

2.5. За подготовку команды, спортсмена в 

составе команды, занявшей: 

    

на чемпионате России, на первенстве России, 

в финале спартакиады молодежи, 

спартакиады учащихся, всероссийских 

соревнований среди спортивных школ 

4 - 6 до 50 до 5 - 

на чемпионате и первенстве субъекта 

Российской Федерации <*> 

1 - 3    

2.6. Обучение в государственном училище 

олимпийского резерва 

Зачисление в 

государственно

е училище 

олимпийского 

резерва 

до 50 до 5 - 

2.7. Участие спортсмена в официальных 

международных соревнованиях 

в основном 

составе сборной 

команды 

России 

до 100 до 8 до 5 

в молодежном 

составе сборной 

России 

до 75 до 8 до 3 

в юношеском 

составе сборной 

России 

до 50 до 5 до 1 

<*>Надбавка устанавливается только по олимпийским видам спорта и олимпийским дисциплинам.  

 

Надбавка за обеспечение высококачественного тренировочного процесса при 

подготовке высококвалифицированного спортсмена показавшего результат на официальных 

соревнованиях устанавливается в пределах фонда оплаты труда, пропорционально 

отработанному времени, но не более чем за одну ставку, с начала спортивного 

(тренировочного) сезона и сохраняется по пунктам 1.1. – 1.4., 2.1., 2.2. до проведения 

следующих официальных международных соревнований данного уровня, по пунктам 1.9., 

2.6. – на весь период обучения в училище олимпийского резерва, по всем остальным 

пунктам – в течение одного календарного года (для работников-совместителей надбавки по 

всем пунктам сохраняются до окончания действия трудового договора). 




