
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ НОГО ОБРАЗОВ АнияПРИМОРСКО_АХТ АРСКИЙРАЙОН
от // /а {ар

Ns r'lfl
г. Приморско-Ахтарск

О введении отраслевоЙ спстемы оплаты труда работниковмуниципальных образовательных уrр"rцд"""й *уrriц"rrч.,rrrrо.о
образованиЯ Приморско-Ахтарский район, осуществляющих

деятельность в области физической культуры и спорта

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,постановлением главы.администрации (ryбернатора) Крч."одЙпого края от l 8сентября 2020 года j\lэ 592 nO u"есе"ии изменений в постаЕовление главыадминистрации (губернатора) Краснодарского края от 17 декабря 2008 г. JФ 1зз7<о введении отраслевой системы 
_orrnur", труда работников государственныхобразовательных организаций Краснодарского края, осуществляющих

деятельЕостЬ в области физической культуры и спорта>)), решением Советамуниципального образования Приморско-АхЪарский ралон от 26 ноября 2008года JФ 7З5 <<Об оплате труда работников муниципtulьных учреждениймуниципального образования Приморско-Ахтарский район>, .roaiuno"nan""*главы муницип€LпьЕого образования Приморско-Ахтарский рuИоr, о, iO сентября2008 года Лb 1765 <О введении пЪu"r* отраслевых систем оплаты 1рудаработников муницип.rльньiх учреждений муниципального образованияПриморско-Ахтарский район> uдй"r"arрuция муниципаJIьного образованияПриморско-Ахтарский район п о с т а н о 
"Ъ " " 

r,1. Постановление администрации муниципального образованияПриморско-АхтарскиЙ район оТ 14 сентября 2009 года ]ф 2012 <О введенииотраслевой системы оплаты труда работн"*Ъu ,у,r"цrпаJIьных образовательных
учреждений дополнительного образовur"" д.r.й и отдельных rir"ч"п*urur*
учреждений физической_ культуры и спорта муниципального образованияПриморско-Ахтарский район> "r"iur" уrрч"rЪ.", .rоу.2. Утвердить Положение об 

- 
отраслевой системе оплаты труда

работников муниципzшьных образовательr"r, уrр"*дений муницип€lльного
образования Приморско-А*ruрaпrй район, осуществляющих деятельность вобласти физической культуры и спорта (далее - Учреждения) согласноприложению к настоящему постановлению.

3. Осуществить введение оцаслевой системы оплаты труда
руководителями Учреждений - полуrателями средств бюджета муниципаJIьного
образования Приморско-А*rчрaп"Й район - в отношении работников этих
учреждений.

4. Руководителям учреждений:



2,

1) устаЕавливать отраслевую систему оплаты труда работниковколлективными договорами, соглашениями, локaUIьными Еормативными актамив соответствии с Еормативными правовыми актами Российской Федерации,Краснодарского крм и муниципЕчIьного образования Приморско-Ахтарский
район;

2) осуществлять оплату труда работников в соответствии с Положением,
утвержденным настоящим постановлением.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящегопостановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в районномбюджете по разделу <ОбразованиЬо 
"u 

.оо.Ъ".ствующий финансовый год.6, Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,пресс-служба администрации муниципЕrльного образования' Пр"rорaпо-Ахтарский райоН (Сляднев) 
"u.rpu""r" на опубликование настоящеепостановление в периодическом печатном издании газете <Ахтарскийтелевизионный вестник>.

7, Отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящеепостановление на официальном сайте администрации муниципального
образовлания Приморско-Ахтарский район (www.рrйtаrsk.ru).

8, Контроль за выполнением настоящего постановлениjI возложить назаместителя главы муниципального образования Приморско-Ахтарский районО.Н.Проскуру.
9, Постановление вступает в силу после его официального опубликования

и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 октября 2020Ъода.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
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ский районрско-Ахтар
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работниковмуниципальных образовательных учреяqдений муниципального

образования Приморско-Ахтарский рапЬп, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта

1. Общие положения

1.1. Положение об отраслевой системе оплаты труда работниковмуниципальных образовательных учреждений rуr"цr'-"rоaо йр*оuuпrr"Приморско-Ахтарский район, оaущЪ"ruп",oщr* деятельность в области
физической культуры и спорта (далее - Положение) разработано u 

"ouru"r"r"""Трудовым Кодексом Российской Федерации, решением Совета муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район от-26 ноября 2008 года й zзs uooоплате труда работников муниципальных 1^rреждений муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский районr>, постановлением главы
муниtIипмьЕого образования Приморско-Ахтарский район от З0 сентября 2008
года Jtl! 1765 (о введении новых отраслевых систем оплаты труда работниковмуницип:tльных учреяtдений муниципального образования Приморско-
Ахтарский район> в целях совершенствования оплаты труда работникоБмуниципальных образовательных учреждений дополнитель"о.о оър*оuu"r"
муниципальНого образования ПримоРско-АхтарскИй район, осущес.,tsляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, и материальной
заинтересованности в повышении эффективности труда.

i.2, Настоящее Пололtение применяется при определении заработной
платы работников муниципальных образовательных учреждениймуниципального образования Приморско-Ахтарский район, оaущЁ"ruп".щr*
деятельность в области физической культуры и спорта, а именно: детско-
юношеских спортивных школ (далее - муниципальное учреждение).

на основе настоящего Положения муниципальное учреждение
разрабатывает положение об оплате труда, не противоречащее настоящему
Положению и действующему законодательству в сфере труда.

1,З. Настоящее Положение вкJIючает в себя:
рекомендуемые базовые оклады (базовьте должностные оклады), базовые

ставки заработной платы по профессиона;rьным квалификационным группам
работников;

размеры повышающих коэффициентов к окладам;
порядок, условия установления и

стимулирующего характера;
рекомендуемые размеры выплат



условия оплаты труда руководитеJUI муницип€шьного учреждения, егозаместителей и главного бухгалтера.
1 .4. Условия оr

работника"у"й;;;:]ff.1l:JЁНЖ:Т":r;::;Жffi 
"g"J,JЖъы'"#ff]к окладам и выплаты ar"rупrруaщъaо характера и компенсационногохарактера, являются обязательными для включениlI в трудовой договор.

1 .5. оллата труда работников муници"-"rоJ ;;ъ;;i 
"""l"iun".",* noсовместительству, а также на условиях неполного 

-рчбо.п".о 

"par"n" ,n,неполной рабочей недели, производится пропорцион€rльно отработанномувремени в зависимости от выработки, либо на других условиях, оrrределенныхтрудовым договором. Определение размеров заработной nrru.i, .rь основнойдолжности, а также по должности, занимаемой в порядке 
"ou*"ar"aanuar"u,производится раздельно по каждой из должностей.

1,б, Заработная плата каждого работника зависит от его кваJIификации,сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда имаксим,lJIьным размером не ограничивается, за исключением случаев,предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.в случаях, когда заработнм плата работников муниципaшьного
учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) по вводимым
условияМ оплаты труда окаяrется ниже, чем заработная плата (беi учета премийи иных стимулирующих выплат) в действующих условиях, то на tsремя их
работЫ в даЕноМ учреждениИ в занимаемой должности производятся доплатыкомпенсационного характера за изменение условий оппur"rърудч до достиженияпрежнего уровня заработной платы работников муниципаJIьного учреждения приусловиИ сохранениЯ объема должностных об"занностЙ ' работниковмуниципального учреждения и выполнениJI ими работ той же квалибикации.

1,7. Месячная заработная плата работников муницип€шьных учреждений,полностью отработавших за этот период норму рабочего 
-"р.r"r" 

ивыполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может бъть ниже
утвержденного на федеральном уровне миним€шьного размера оплаты труда.1.8. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается
руководителем муниципального учреждения в пределах утвержденного фондаоплаты труда.

2. Порядок и условия оtlлаты труда

порядок, условия установления
компенсационЕого характера;

и

2.|, Оплата труда работников муниципальных
устанавливается с учетом:

единого квмификационного справочЕика должностей рспециалистов и служащих или профессиоIlЕlльных стандартов;
_ единого тарифно-квалификационного справочника работ

рабочих;

1^rреждений

уководителей,

и профессий

государственных гарантий по оплате труда;
базового оклада (базового должrйr,о.о оклада), базовой

заработной платы по профессионаrrьным ква.пификационным группам;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
перечня видов выплат компенсационного характера;

ставки

рекомендуемые размеры выплат



рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по реryлированиюсоциаJIьно-трудовых отношений;
мнения соответствующей организации профессиона.пьного союза(выборного представительного органа работников).
2,2, Размеры окладов (должносiных окладов) работников муниципальных

учреждений определяются руководителем муниципального rrреждения наоснове требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,которые необходимьт для осуществления соответствующей профессиональной
деятельностИ (профессиональных кваJIИфикационных групп) (далее - ПКГ), сучётом сложности и объёма выполняемой работы, но не менее чем
утвержденные базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставкизаработной платы по ПКГ.

2.З._На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплатутруда работников муниципальных учреждений, pynb"o!"r.ni .uro.ro"r.n"no
устанавливает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетомповыIпающих коэффициентов по ПКГ. ПриЙенение повышающих
коэффиlIиентов по профессион.шьным квалификационным уровням к базовомуокладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной платы,
установленных по Пкг и размер ежемесячной денежной поrп.r"uцr" nuобеспечение книгоиздательской продукции периодическими изданияN{и,
установленный по состоянию на 31 декабря i012 года педагогическим
работникам, образуеТ новый оклад. Рекомендуемые базовые оклады (базовые
должностные оклады), базовые ставки заработной платы и рекомендуемыеповышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) заработной
платы по Пкг работников муниципаJIьных учреждений отражены 

" 
nprno*"nr"

Ns 1к настоящему Положению.
2.4. При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых должностныхокладов), базовых ставок заработной платы их размеры, а также размерыокJlадов (должностных окладов), ставок заработной платы, образованных путем

применения повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым
должностным окладам), базовым ставкам заработной платы, установленным по
профессиональным квалификационным групIlам, подлехат округлению до
целого рубля в сторону увеличения.

2.5. Оклады (должностные оклады) и повышающие коэффициенты к
должностным окладам за квалификационную категорию, почетное звание или
}п{еную степень работникам муниципальных учреждений, относящимся по
своим функциональным обязанностям к работникам здравоохранения,
образования, культуры и социального обслуживани" nu"anarrr",
устанавливаются согласно соответствующим отраслевым условиям оплаты
трула. Иные стимулирующие и компенсационные выплаты указанной категории
работников производятся с учетом условий оплаты труда муниципального
учреждения' в котором они работают.

2.6. оллата труда тренера осуществляется в соответствии с отраслевыми
условиями оплаты труда, установленными в муницип€rльном образовании
Приморско-Ахтарский район в соответствующей сфере деятельности.

З. Оплата труда тренеров-преподавателей



3.1. оплата ТрУда тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей (далее - тренер-преподаватель) .rроrauодr.", по Еормативамоплаты труда за одного занимающегося избраннirм видом спорта (далее -занимающийся) на уровнях сложности и нормативам оплаты труда заподготовку занимающегося, показавшего спортивный результат, исходя из
установленного размера должностного окJIада.

В случае отсутствиЯ у тренера-пРеподавателя сформированной группы
уровня сложности, в связи с проведением набора, iръrr.ру-.rр.подавателю
устанавливается норматив оплаты труда в размере 100% на й"* проведения
набора в муниципальное учреждение.

оплата труда тренеров-преподавателей принятых в муниципальное
учреждение по совместительству и одЕовременно работающr* a детьми вспортивных клубах обп{еобразовательных у^rреждений, производится за нормучасов преподавательской_работы, т.е. ставку заработной платы (нормируемую
часть педагогической работы), которzш устанавливается в объеме 18 часов в
неделю, при наполняемости групп согласно Положения и Устава Учреждения.
. оплата труда тренеров-преподавателей за норму часов определяется по
формуле:

О тр : О мр + (О мр х К мл) : Нчас хК час, где:

О тр - оплата труда тренера-преподавателя, руб;
о мр _ минимальный размер оклада (должностного оклада) (определяется

в соответствии с лриложением Л!1 к настоящему Положению), руб;К мп - минимаJIьный повышающий коэффициент (оrrр.д"п"a."" u
соответствии с приложением Jф1 к настоящему Положению);

Н час - норма часов преподавательской работы, час;
к час - количество часов фактически отработанных, час.
3,2. оплата труда тренеров-преподавателей по нормативам за одного

занимающегося и подготовку занимающегося, показавшего спортивный
результат, устанавливается в зависимости от числецного состава занимающихся,
исходЯ из объема тренировочной нагрузки на уровнях сложности по Iруппам
видов спорта и показанного занимающимся результата, согласно приложениям
Nч 2, 3 к настоящеN,Iу Полояtению.

З.3. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя муниципаJIьного
учреждения определяется ло формуле:

Нот:Нотэп*Нотр,где

Н от - норматив оплаты труда тренера-преподават еля, Yо;
н отэп - норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на уровне

сложности (определяется в соответствии с приложением Ns 2 к настоящему
Положению), oZ;

н отр - норматив оплаты труда за подготовку занимающихся в зависимости
от показанного занимающимся спортивного результата (определяется в
соответствии с приложением Л! 3 к настоящему Положению), 0й.

3.4. Норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на уровнях
сложности, установленный в зависимости от численного состава занимающихся
на уровнях сложности по груIIпам видов спорта (н отэп), определяется по
формуле:



Н Отэп: (Kt х пt + юхЕ2*... цхнп),где:

.""*rJ;}); - ЕОРМаТИВ ОПЛаТЫ ТРуда за подготовку занимающихся на уровЕях

.r"*""Xl"I;;;#;I"n""cTBo ЗаЕИМаЮЩИХСЯ, зачисленных по каждому уровню
Hl, Н2, ... Hn - НОРМаТИВ ОПЛаТЫ ТРУДа За ПОДГОТОВКУ ЗаНИМаЮЩИХСЯ Науровне сложности, О%.

подготовку занимающихся,
занимающимися спортивного

ЗП: Уо - Мк + Ро, где:

3.5. Норматив оплаты 1руда за
установленный в зависимости от покЕц}анЕого
результата (Н отр), определяется по формуле:

Н отр : (Kt х Ht * Kz х Hz * ... Kn х нп), где:

н отр - норматив оплаты труда за подготовку занимающихся взависимости от показанЕого занимаюцимися спортивного результ ата, Yо;Kl, К2, ... кп - количество занимающихся, показавших спортивный
результат, человек;

,"""r;';r}'; 
"r,, 

у|" 
_ норматив оплаты труда за показанный результат

з,6, Заработная плата тренеров-преподавателей муницип€rльных
1^rреждений, определяется по формуле:

зп_
учреждений;

плата тренеров-преподавателей муниципальных

Ро - размер оплаты труда тренеров-преподавателей муниципаJIьных
1^lреждений по нормативам за занимающихся и подготовку занимающихся,
пок€Iзавших спортивный результат;

мк - базовый оклад (должностной оклад) заработной платы с
применением повышающего коэффициента по ПКГ;

нот - норматив оплаты труда тренера-преподавателя (рассчитывается в
соответствии с пунктом З.3 настоящего Положения).

. з.7. В видах спорта (спортивная гимнастика, художественная гимнастика,
фигурное катание, воднолыжный спорт, прыжки в воду, синхронное плавание,

заработная

уо - установленный оклад (должностной оклад) заработной платы;мк - базовый оклад (должностной оклад) заработной платы сприменением повышающего коэффициента по ПКГ;
Ро - размер оплаты труда тренеров-преподавателей муницип€lJIьных

учреждений по нормативам за занимающихся и подготовку занимающихся,
показавших спортивный результат.

размер оплаты труда треЕеров-преподавателей муниципальных
учреждений по нормативам за занимающихся и подготовку занимающихся,
показавших спортивный результат, определяется по формуле:

Ро = Мк х Нот, где:



фристайл, биатлон, легкаЯ атлетика (многоборье, метание, прыжки с шестом),прыжки с трамплина, парусный спорт, велоспорт, конный спорт, современноепятиборье, санныЙ спорт, стрельба из лука, стендовая стрельба, бобслей,спортивнаlI акробатика, прыжки на батуте, спортивные танцы, аJIьпинизм,гребной слалом, натурбан, полиа-тлон, ф"urпо", скzUIолазание, эстетическаrIгимнастика, велоспорт маунтинбайк, велоспорт ВМХ, теннис) Б;"; основноготренера_преподавателя могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежнымвидам спорта, хореографы и концертмейстеры в пределах часоts годового
учебного плана при условии одновремепной работы .Ъ .nopr"*""i*r. OnnuruтрУда каждого тренера-преподавателя по смежным видам спорта, хореографов иконцертмейстеров не должна превышать 50 процентов норматива оплаты труда,предусмотренного для основного тренера-преподавателя.

3.8. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя может бытьпересмотрен на первое число каждого месяца при появлении обстоятельств,влияющих на его изменение (изменение результата, показанного занимающимся,
увеличение (уменьшение) числа занимающихся и другое).за тренером-преподавателем сохраняется норматив оплаты труда заподготовку заЕимающегося, показавIлего спортивный результат, до окончания
действия показанного результата независимо от обуrения занимающегося наэтапе подготовки.

норматив оплаты Труда за подготовку занимающегося, показавшего
спортивный результат, тренеру-преподаватеJrю устанавливается с момента
первого достижения им на спортивных соревнованиях результата при условиинепосредственной тренерской работы с занимающимся не менее б месяцев [Iaмомент показания результата. Утвержденный норматив оплаты труда заподготовку занимающегося, пок€вавшего спортивный результат, сохраняется допроведения следующих официальных междуЕародных соревнований данного
уровня. По всем остальным соревнованиям - в течение одного года.

з.9. Продолжительность недельного режима рабочего времени тренеров-
преподавателей муниципальных уrреждений, оплата труда которых
осуществляется по нормативам оплаты труда за подготовку одного
занимающегося, устанавливается в зависимости от Ilедельного объема
тренировочной нагрузки согласно уровням, периодам и задачам подготовки.

З.10. Максимальный объем тренировочной нагрузки для lpeнepoB-
преподавателей определяется в соотве.гствии с дополнительными
образовательными программами в области физической культуры и спорта и
программами спортивной подготовки.

4. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

4,1. оплата трула работников муниципаJтьных учреждений производится
с учетом установления работникам:

персонального повышающего коэффициента к окладу;
повышающего коэффициента к окJIаду за стаж работы, выслугу лет;
повышающего коэффициента к окJIаду за качество выполняемых работ.
Решение о введеЕии соответствующих повышающих коэффициентов

принимается муниципальным учреждением с учетом обеспечения указаЕныхвыплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему



коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада
работника на повышающий коэффициент. Выплаты .rо 

' 
поuur-unoщ.*у

коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на

определенный период в течение соответствующего календарного года.
применение повышающих коэффициентов к должностным окладам не

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

Отдельным категориям работников муниципальЕых учрежденийпредоставляются другие выплаты стимулирующего характера, в случае если они
установлены нормативными правовыми актами администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район.

4.2. Персональный повышающий коэффициент к окJIаду может быть
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственнОсти прИ выполнениИ поставленнЫх задач и других факторов.решение об установлении персонalльного повышающего коэффйциента к окладу
и его размерах принимается руководителем муниципального
персонально в отношении конкретного работника,

рекомендуемый размер повышающего коэффициеЕта к
пределах 3,0.

4.З. Повьтшающий коэффициент к окJIаду за стаж работы, выслугу лет
устанавливается работнику муниципzlJIьного учреждения в зависимости от
общего количества лет, проработанных в государственных и муниципаJIьньж
учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности,
у{режденияХ физической культурЫ и спорта, федеральных, р..йоrr*uп"r* ,
муниципальных органах исполнительной власти в области физической культуры
и спорта и других образовательных организациях.

Рекомендуемые размеры :

при выслуге лет от 1 года до З лет - 0,05;
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15;
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20;
при выслуге лет от 15 до 20 лет - 0,25;
при выслуге лет свыше 20 лет - 0,30.
4.4. Повышающий коэффициент к окJIаду за качество выполняемых работ

устанавливается работнику муниципального учреждения, имеющему
квалификационную категорию, почетное звание, спортивное звание, разряд или
ученую степень по основному профилю профессиональной деятельности, с
целью стимулирования работников к качественному результату труда,
профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и
компетентности. Решение о введении соответствующего повышающего
коэффициента принимается муниципальным учреждением с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами.

рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за
качество выполняемых работ:

0,З5 - при н€Lпичии ученой степени доктора наук (с даты Ilринятия
высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки
Российской Федерации (далее - ВАК) решения о выдаче диплома);

учреждения

окладу в



. 0,з0 - при наличии государственной награды ''За заслуги в развитии
физической культуры и спорта" 

"лй 
,rorean oao звания, начинающегося со слова

"ЗаслуженнЫй", и осущеСтвлениИ деятельностИ в отрасли ''Физическая культура
и спорт";

0,25 - при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия ВАК
решения о выдаче диплома), или знаков ''отличник физической культуры испорта", "Почетный работник общего образования Российской ФЪдерации'',
<Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации>>,<отличник народЕого просвещения)), или званий "Мастер спорта СССРмеждународного юT ассаu, "Мастер спорта России r"*дунчродноЙ класса'',
"Гроссмейстер СССР " 

"'Гроссмейсiер 
России'' ;

0,20 - при наличии высшей квалификационной катего рии или звания
"МастеР спорта России" или званиЯ ''МастеР спорта СССР'';

0,15 - при наличии первой квалификационной категории;
0,10 - при наJIичии второй квалификационной категоiии,
Повышающий коэффициент за качество выполняемых работ

рекомендуется устанавливать по одному основанию, имеющему большее
значение.

4,5. Положением об оплате и стимулировании труда работниковмуниципального учреждения может быть предусмотрено установление
работникам муниципального учрежденшI стимулирующих надбавок к окладу в
соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в
муниципаJIьных учреждениях муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район, утвержденным правовым актом администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

установление стимулирующей надбавки осуществляется по решению
руководителя муниципального учрежденшI в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников муниципального }п{реждения, а также средств от
иной приносящей доход деятельности, направленных муниципальным
учреждением Еа оплату труда работников:

руководителя структурного подразделения муниципального учреждения,
специ€шистов и иных работников, подчиненных заместителю руководителя
муниципального учреждения, _ по представлению заместителя руководителя
муниципального учреждения;

других работников, занятых в структурных подразделениях
муниципального учреждения, - на основании представления руководителя
соответствующего структурного подразделения муниципального учреждения.

5. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

5.1. оплата труда работников муниципальных учреждений, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями
труда, производится в повышенном ра:}мере в соответствии с перечнем видов
выплат компенсационного характера в муницип€Lпьных учреждениях
муниципального образования Приморско-Ахтарский район, утвержденным
правовым актом администрации муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.



5,2, Специалистам, работающим в сельской местЕости, устанавливается

ЦН}Ж ffiý,:" 
25 ПРОЦентов к о*,Iаду (должностному окладу), ставкам

5.3. Работникам муниципальЕых
работающим " ;;;;;о",и и лицами . ."J]XiTёiJJi; ":Ж:Нff#;
ЖЖ*' УСТаНаВЛИВаеТСЯ ВЫПЛаТа В РаЗМеРе 
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5.4. Применение выплат, указанных в настоящем разделе, к должностнымокладам не образует новый оклад

6. Порядок и условиrI премирования работников

б.1. Работникам
Ilремии: МУНИЦИПаЛЬНЫХ r{РеЖДеНИй МОryТ бЫть установлены

по итогам работы за период (месяц, квартаJI, полугодие, год);за качество выполняемых работ;
за выполнение особо важньIх и срочньтх работ;за интенсивностI
Премиро в ани ",, ""."i;;;"":еЗУЛЬТаТыр 

аботы,

муниципаJI ьно го учр ежд е ния в пр еделu* б-дi"rп'о-"*'"хЪ" 
" 
J;ж "ffi ;;труда работников муниципального учреждения, а также средств от инойприносящей доход деятельности, направлепных муниципальным учреждениемна оплату труда работников:

заместителя руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов ииных работников муниципального у.rрa*дa""", подчиненных руководителюмуниципального учреждения непосредственно;
руководителя структурного подразделеЕия, главных специаJIистов и иныхработников муниципального учреждения, подчиненных заместителю

руководителя муниципального учреждения, - по представлению заместителя
руководителя муниципаJIьного учреждения;

Других работников, зашIтых в структурных подразделениях
муницип€L]Iьного учреждения, - на осЕовании представления руководителяструктурного подразделения муниципального учреждения.размер премии может определяться как в процентах к окладу(должностному окладу) работникоЬ му}lициIlального учреждения, так и вабсолютном размере.

б.2. Премия по итогам работы за период (месяц, кварт€ш, полугодие, год)выплачивается с целью поощрения работников муницип€lльного учреждения заобщие результаты труда по итогам рuбоrur.
При премировании учитываются:

стимулирующих и компенсационных

инициатива, творчество
методов организации труда;

и не учитывается
выплат.

при начислении иных

и применение в работе совремеЕных форм и

на краевых, всероссийских и

- успешное и добросовестное исполнеЕие работником своих должностныхобязанностей в соответствующем периоде;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных
уставной деятельностыо муниципального учреждения;

с

высокие спортивные результаты
международных соревнованиях;



качествеЕное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной де"iеrr"но.r" rу""ц".rurru"ого учреждения;качественная подготовка и cBoeBpeMeHE€UI сдача отчетности;

участие в течение месяца в выполнении важЕых работ и мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, *uupr-, .rЪпу'.олra, .ол1

выплачивается в пределах имеющихся средств. Максимальны, р*rьро, премия
по итогам работы за период не ограничивается.

при увольнении работника по его инициативе до истечения календарного
месяца премия по итогам работы за месяц не выплачивается.

6.З. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникаммуниципального учреждения единовременно в размере:
пяти окладов (должностных окладов) при:

_ поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации, Законодательным Собранr.й Крu.подЪрского края,
главой администрации (губернатором) Краснодарского края, органами
исполнительной власти Краснодарского края, присвоении почетных званий
Российской Федерации, Краснодарского края, награждении орденами и
медалями Российской Федерации, Краснодарского края;

трех окладов (должностных окладов) при:
награждении Почетной грамотой федерального органа исполнительной

власти в области физической культуры и спорта, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

6,4. Премия за выполнение особо в€Dкных и срочных работ выплачивается
работнику муниципального учреждениrI единовременно по итогам выполнения
особо важных и срочных работ с целью поощрения работника за оперативность
и качественный результат труда.

6,5.Премия за интенсивность и высокие результаты работы
выплачивается работнику муниципчшьного учреждения единовременно.

При премировании учитываются :

интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения 1^rреждения);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа муниципального учреждения среди населения.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не
применяется к работнику муницип€шьного учреждения, которому установлена
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.

6.6. Премии, предусNlотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по
временной нетрудоспособности и другого.

6.7. Из фонда оплаты труда работникам муниципurльного учреждения
может быть выплачена материальнzш помощь. Решение о ее выплате и
конкретных размерах принимает руководитель муниципального учреждения на
основании письменного заявления работника муницип€lJIьного учреждения.
Материальная помощь может быть выплачена в следующих случаях:

в случае смерти близкого родственника или работника (в случае смерти
работника муниципального учреждения материальная помощь оказывается



олижаишим родственникам по письменному заявлению на имя руководителямуницип.rльного учреждения);
в случае рождения ребенка;
на лечение при н€}личии медициЕских показаЕий;
в слrlае утраты личного имущества в результате пожара или стихийного

бедствия либо в результате противоправных действий ф""u"* лиц (при
предоставлении справок из соответствующих оргаЕов местного самоуправления,
внутренних дел, противопожарной службы и др.).

7. Условия оплаты труда руководителя муниципальЕого учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера

7.1. Заработная плата руководителя муниципЕrльного учреждения и его
заместителей, главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.

,Щолжностной окJIад руководителя муниципrtпьного учреждения
определяется в соответствии с порядком исчисления размера средней заработной
платы дJUI определения размера должностного окJIада руководителя
муниципального учреждения, утвержденным муницип€Lпьным правовым актом,
и Ее может превышать пяти размеров средней заработной платы работников
муниципального учреждения.

7.2. ,щолжностные оклады заместителей руководителя и главного
бухгалтера муниципального учреждениrI устанавливаются на 10 - 30 процентов
ниже должностного оклада руководитеJUI муниципzrльного учреждения.

7.3. С учетом условий труда руководителю муниципаJIьного учреждения иего заместителям, главному бухга;rтеру устанавливаются выплаты
компенсациОнного харакТера, предусмОтренные пунктом 5.1 раздела 5 кПорядок
и условия установления выплат компенсационного характера)) настоящего
Положения.

7.4. Премирование руководителя муниципального rIреждения
осуществляется с учетом результатов деятельности муниципального учреждения
в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности
работы муниципального учреждения, установленными главным раопорядителем
средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в
ведении которого Еаходится муницип€rльное учреждение.

порядок и критерии выплаты премии руководителю муниципального
учреждения ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств
бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район в
дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя
муницип.rльного учреждения.

7.5. Заместителям руководителя муниципального учреждения, главному
бухгалтеру муниципаJIьного учреждения устанавливаются премиальные
выплаты, предусмотренные разделом б <Порядок и условия премирования
работников> настоящего Положения.

Начальник управления образования В.А.Ясиновская



к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муниципальЕых образовательных
уrреждений муниципального
образования Приморско-Ахтарский
район, осуществляющих
деятельность в области физичеокой
культуры и спорта

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ И МИНИМАЛЬНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ

к должностным окладам по профессиональным квалификационным
группам руководителей, специалистов и служащих учреяцений

Квалификационный
уровень

.Щолжности, отнесенные к
квалификационньlм группам

минима.llьный
повышающий
коэффициент

1 2 J
1. Профессиональная квалиф tIкаццопная группа долriностеl"r работнrrков учебrlо-

вспомогательного п онала пе вого овtIя
Базовый оклад (должностной оклад) - 5 823 рублей

секретарь учебной части 0,00

2. Профессиональная квалиф икационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

Базовый оклад (должностной оклад) - 6 598 рублей

1 квалификационный
уровеЕь

дежурный по режиму; младший
воспитатель

2 ква,rификационный

уровень
диспетчер образовательного
}4{реждения;

старший дехtурный по жиму

0,06

3. ПрофессI!ональная квалIlфltкационная группа дол;rtностей педагогических
работнпков

Базовый оклад (должностной оrочад) - 6 226 рублей

1 квалификационный
уровень

инструктор по труду;
инструцJор по физической культуре

0 00

2 ква,тификационный

уровень
тренер-преподаватель 0,04

Начальник управления образования В.А.Ясиновская

ПРИЛОЖЕНИЕNSl

1 квалификационный
уровень

0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 2

к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муницип€шьЕых образовательных
учреждений муниципального
образования Приморско-
Ахтарский район,
осуществляющих деятельность в
области физической культуры и
спорта

нормАтив
оплаты труда тренеров-п репода вателей
за подготовку одного зани]лrающегося

Вид дополнительной
общеобразовательной
программы в области

физической культуры и
спорта

Уровень
сложности

Период
обучения

(лет)

Норматив оплаты труда тренера-
прелодавателя за подготовку одного

занимающегося (в процентах)

группы видов спорта
II

.Щополнительные
общеразвивающие

программы

весь
период з

,Щополнительные
предпрофессиональные

программы

базовый

уровень

первый год 5 5 5

второй,
третий год

l0 9 8

четвертый,
пятьй год 15 |4 tJ

шестой год 20 18

углубленный
уровень

первый,
второй год

20 18 16

третий,
четвертый

год
30 27 aд

Примечания.
Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
I группа видов спорта - все виды спорта, включённые в программу летних и
зимних ОлимпиЙских игр (дисциплины), кроме игровых;
II группа видов спорта - все игровые виды спорта, включённые в программу
летних и зимних Олимпийских игр, а также виды спорта, имеющие спортивные
международные объединения;
III группа видов спорта - все другие виды спорта (дисциплины), включённые во
Всероссийский реестр видов спорта.

Начальник управления образования В. А.Ясиновская

I ]II

з з

lб



приложЕниЕ J\ъ 3

к Положению об отраслевой
системе оплаты труда
работников муниципальных
образовательных организаций
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
осуществляющих деятельность в
области физической культуры и
спорта

рАзмЕр
норматива оплаты труда в процентах от оклада

тренера-преподавателя за подготовку занимающегося муниципального
учрещдения, показавшего спорти вныr'i результат

лв чныхи ли ии аль ыхн олимпий ксвидaж хи пс о нвндивиду ьгх плIi ндrI сцирти
занятое местонаименование

соревнований
1 2 4 5 6

1 2 4 5 7 8
летние и зимние
Олимпийские игры,
Паралимпийские игры,
Сурдлимпийские игры

500 450 450 400 350 з00

чемпионат м а 500 450 450 350 з50 300
Чемпионат Европы,
Европейские игры

400 з50 з00 275

Кубок мира (сумма этапов
или финаrr)

з50 з50 300 275 2,75 250

Кубок Европы (сумма
этапов или финал)

350 300 250 225 225 200

Всемирная универсиада,
юношеские олимпийские
игры, Европейский
юношеский олимпийский
фестивмь

з50 з00 250 225 200

чемпионат России 300 250 225
Кубок России (сумма
этапов или финал)

з50 300

Первенство мира 300 250 225 l00
Первенство Ввропы 250 225 225 200 175
Первенство России (срели
молодежи)

225 200 200 150 150

Первенство России
(юниоры и юниорки,
юноши и девушки)

200 175 1,15

Финал спартакиады
молодежи России

200 175 150 150 150

J участие

з 6

з50

400
з50 275 250

400

з50

300 225

з50 225
з00

250 200

175

I z00
г_

200
ГпТ_l

l50

----_--l

100



ФинаlI спартакпады
ащихся России

200 l50 150 l10 110 1l0
инал всероссийских

соревнований среди
СПОРТИВНЬIХ ШКОЛ

Ф 200 l50 150 l l0 ll0 ll0

Чемпионат ЮФо 55 55 55

Первенство ЮФО 45 45

Чемпионат Краснодарского
края

45

Краснодарского края
молодежь, юниоры
старшие юноши, девушки
юЕоши, девушки
мaL,Iьчики , девочки

Первенство

40
з5
30
25

Спартакиада молодежи
России (ЮФО)

50 50 50

спартакиада учащихся
)(юФо

45 45 45

пD а ных во ыхр киупп N{огр андньD( Видах олимпи си хK1-1 пс вныхорти сди пл IIIlци
Олимпийские игры,
Паралимпийские и

Летние и зиN{ние

гры,
длимпийские игры

500 450 450 400 350 350 300

чемпионат ми 500 450 450 400 350 з00чемпионат Европы,
Европейские игры

400 з50 300 2,75 275 250
Кубо к мира (сумма этапов
или финал)

з50 350 з00 275 275 250
Кубок Европы (сумма
этапов или финал)

з50 350 300 250 225 225 200

емирнм универсиада,
юношеские олимпийские
игры, Европейский
юношеский олимпийский
фестивмь

Вс 350 з00 250 225 225 200

чемпионат России l75 150 150 125 l10 ll0
этапов или IIIIan

кубок России (сумма 1]5 l50 150

Первенство пlира з00 250 250 225 200 200 l00п венс вт о Ев ор пыр 250 225 225 200 175 l75 100

молодежи
первенство России (среди 125 l10 75 7<

Первенство России
(юниоры и юниорки,
юноши и дев шки

l25 75 ,75

Финал спартакиады
молодежи России

100 85 85 ,75
75 75

Финал спартакиады
ащихся России

100 75 55 55

45

России

з50
350

400

300

l10
75

75 55





Финм всероссийских
соревнований среди
спо ивных школ

100 75 JJ 55

Чемпионат ЮФо 45 45
Первенство ЮФО 40 40
Спартакиада молодежи
России (ЮФО)

40 40 40

Спартакиада учащихся
России юФо)

40 40

t] парных И групповых видах олимпийских спортивных Дисциплин

Чемпионат Краснодарского
крм

з5

Первенство
Краснодарского края
молодежь, юниоры
старшие юноши, девушки
юноши, девупки
мальчики, девочки

30
25
20
15

В личных или индивидуiшьных видах неолимпийских спортивньIх дисциплин
Чемпионат мира 400 з50 350 300 2,15 275 250
Всемирные игры 400 350 300 2,75 275 250
Чемпионат Европы,
Европейские игры

350 275 250 225 225 200

Кубок мира (сумма этапов
или финм)

з50 275 250 225 225 200

Кубок Европы (cyr,lilra

этапов или финал)

2,75 250 200 175 150

300 275 250 200 175 175

Кубок России 300 250 175
Первенство лrира 250 225 225 1,75 150 l00
Первенство Европы 225 200 175 l50 125 125 l00
Первенство России (среди
молодежи)

200 l75 175 l00 100 l00

Первенство России
(юниоры и юнltорки,
юноши и девушки)

200

Финал спартакиады
молодежи России

l50 125 125 100

Финм спартакиады

учащихся
l50 100 100 60

Финал всероссийских
соревнований среди
спортивных школ

l50 100 100 60 60 60

Чемпионат IоФо 50 50 50

Первенство ЮФО 40 40 40

Чемпионат крм 40

Первенство края
молодежь, юниоры
старшие юноши, девушки
юноши, девушки,
мalльчики, девочки

30
25
20
l5

В парных, групповых и командных видах Ееолимпийских спортивных дисциплин

Чемпионат мира 200 175 175 l50 1з5 lз5 1l0
Всемирные игры 200 175 l 7) 150 135 l35 l10

1<
55

45

40

40

з50
з00

300

300 1,75

чемпионат России

l50

l50 100

l00 l00

60 60



Чемпионат Европы,
Е пеиские игры

1,15 l50 lз5 125 ll0 l00 90

Кубок мира (сумма этапов
или инал)

|75 150 lз5 125 1l0 90

Кубок Европы (cptMa
этапов или фина;r )

l50 l30 125 100 85 75

чемпионат России 150 lз5 |25 100 85 85
Кубок России (сумма
этапов или инал)

l50 |25 85

Первенство мира l10 1l0 85 75 75 70
Первенство Европы l10 l00 85 75 60 60 55
Первенство России (среди
молодежи)

l00 85 55 55 55

Первенство России
(юниоры и юниорки,
юноши и девушки)

l00 75 55

Финал спартакиады
молодежи России

75 60 б0 50 50 50

Финал спартакиады

учащихся России
75 50 40 40 40

Финал всероссийских
соревнований среди
спортивных школ

75 50 50 40 40 40

Чемпионат ЮФо 40 40 40
Первенство IОФО 35 з5
Чемпионат края з0
Первенство края
молодежь, юниоры,
старшие юноши, девушки
юноши, девушки,
мальчики, девочки

25
20
15

l5

Наименование соревнований занятое место Участие
l 2 3

Летние и зимние Олимпийские игры,
Паралимпийские игры,
Сурдлимпийские игры,

l

500
Чемпионаты мира,
Чемпионат Европы,
Европейские игры

1

Летние и зимние Олимпийские игры,
Пара.пимпийские игры,
Сурдлимпийские игры, 400
Чемпионаты мира,
Чемпионат Европы,
Европейские игры

2-з

Официальные мея(дународные соревновмия с гlастием сборной
команды России (основной состав)

1_3 300

чемпионат России 1-3

Первенство России L-z,

В игровых видах

35

1l0

85

125

85

50

35

2-6



артакиады молодеяtи России, Спартакиады учащихся
России, Всероссийских со
Финал Сп

внований среди сп ньrх школ
l

чемпионат России 4-6

Первенство России з-4

Фина,т Спартакиады молодежи, Спартакиады 1^lаuшхся,
Всероссийских соревнований среди спортивньD( школ

2-з

25

Чемпионат ЮФо 1-2 20
Первенство IОФО 1-2 l5

50

30
20

участие в составе сборной команды России в официальньrх
международных соревнованиях:
основной состав сборной
молодежный состав сборной
юношеский состав сборной

1 l0чемпионат К кого краянода

7

6

l 5

4

Примечания.
1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку

занимающегося, показавшего спортивцый результат, устанавливается по

нормативу, определенному настоящим приложением, который действует с

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был показан

занимающимся результат, на основаЕии протоколов, выписки из протоколов

соревнованиЙ, либо их копий, при условии непосредственной тренерскоЙ работы
с занимающимся не менее б месяцев на момент показания результата и

сохраняется до проведения следующих официальных международных

сорЪвнований данного уровня. По всем остальЕым соревнованиям _ в течение l2
месяцев.

2. Если в период деЙствия установленного размера норматива оплаты

труда тренера-преподаtsателя его занимающийся улучшил спортивный результат,

данный размер норматива оплаты труда увеличивается и устанавливается новое

исчисление срока его действия.
3. Если по истечении срока действия установленного размера норматива

оплаты труда занимающийся не показ€ц указанного в таблице спортивного

результата, то размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя

устанавливается в соответствии с этапом подготовки занимающегося,

Первенство Краснодарского крм
молодежь, юниоры
старшие юноши, девушки
юноши, девушки
мtlльчики, девочки

l

1

l



4. Размер норматива оплаты труда тренера-преподаватеJuI за подготовку
занимающегося, показавшего спортивный результат (за исключением игровых
видов спорта) на чемпионатах и первенствах края, а также на чемпионатах и
первенствах Южного федерального округа (далее - юФо), устанавливается при
условии выполЕения занимающимся первого спортивного рЕtзряда (первенство
крtц, первенСтво ЮФО), разряда кандидата в мастера спорта (чемпионат крм,
чемпионат ЮФО).

5. При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель
муниципального учреждения Приморско-Ахтарского района имеет право
снизить размер норматива оплаты труда пропорционi}льно по всем тренерам-
преподавателям, но не более чем на 75% (рекомендуется для включения в
коллективный и труловой договор).

Начальник управления образования В.А.Ясиновская


