
АДЛИНИСТРАIЩЯ МШilЦIШIАJБЕОГО ОБРАЗОВАЕИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от уУ Ns ./rrJ
г. Армавир

О введениИ отраслевоЙ системы оплаты труда работников
_ муниципальных образовательных оргавизаций муниципального

образования город Армавир, осуществляющцх деятеJrьность в облаgги
физической культуры п спорта

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
постановлеЕием главы ЧY_Чп.з.ц"и (ryбернатора) Краснодар.*о.о ф* о,
17 декабря 2008 года NslЗ37 <о- введении о.рч.оЁ"ои i".r.""iой"rJ *rou
работпиков rcсударственньпr образовательньD( организаций Красподарского
крiц осуществляIощих деятельность в области физической куJIьтуры испортa>), постановлением главы адрйЕистрации (губернатора)
Краснодарского крЕц Nsl33 от 22 марта 201б года ,,Ь 

"".д.rй'оrfu.о."оисистемы оплаты труда работников госу, apcTBeHHbD( учреждений фиiическойкультуры и спорта Краснодарского края)) п о с т а н о в л я ю:1. Ввести отраслевую систему .оплаты тУда работников
IчfУНИЦИПаЛЬньrх образовательньгх организаций IчfлrиципЕrльного бразования
город Армавир, осуществJIяющих деятельность в области физическойкультуры и спорта (да-тrее - работники) (далее - Учреждения).

_ 2. Утвердить Положение об отраслевой системе ошIаты труда
работников IчfуЕшIипЕlльньгх обрщователь""о орa"rrra"ций пrуниципапьного
образования город Армавир, осуществJIяющID( деятельность в области
физической куJБтуры и спорта, согласцо приложению к Еастоящему
постаЕовлеЕию.

3. Руковод.rтелямУчреждений:
l) устаIIавJIиваТь отраслевую систему оплаты труда работниковколлективЕыми договорами, соглашеЕиrIми, локальными нормативЕыми

акта}tи в соответствии с нормативЕыми правовыми актаIии Российской
Редерации, Краснодарского крzц и IчIуtrиципального образоваЕиrI город
Армавир;

2) осуществJUIть оплатУ труда работников в соответствии с
Положеrпrем, угвержденным настояIщlь{ постановJIеЕцем.

4. Финансирование расходов, связанньD( с реаJIизацией настоящего
постановлеЕиrI, ос)ществJUIть в пределах средств, пре.ryсмотренIrьD< в
местном бюджете на соответствУющий финансовый год. 

-

(ПолиФдфпердприлгrrе)

-/2.
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5. Признать )дц)атившими сшry постановлеЕия администации
}tуIrиципального образованиJI город Армавир от 9 января 2017 года Ns l (О
введении о,траслевой системы оплаты труда работников муниципальньгх
образовательIIьD( оргаIrизаций тчrутиrц.rпального образования город Армавир,
осуществJuIющих деятельность в области физической культуры и спорта)), от
30 января 2018 года Nsl3З (О внесении изменений в постановление
администации I\fуЕиципального образоваЕия город Армавир от 9 января
2017 года Ns 1 (О введеЕии отраслевой системы оплаты 1руда работциков
Dтуницип€IJъIIьD( образовательньD( орг€lнизаций муlицlпrальЕого образования
город Армавир, ос)дцествJuIющих деятельность в области физической
культуры и спорта>, от 7 ноября 2017 года N2319 <О внесении изменений в
постановлеЕие адмшrистрации tчIуЕиципальЕого образоваrп,тя город Армавир
от 9 января 2017 года Ns 1 (О введении отраслевой системы оплаты труда
работников муниципаJIьньж образовательIlьD( организаций Iчfуниципauьного
образоваЕия город Армавир, осуществJIяющих деятеJьность в области
физической культуры и спорта>, ггylrкт 1 постановJIеЕия администрации
lчfуIlицип€шьного образования город Армавир от 12 июля 2017 года Ns1477 (О
введении отраслевой системы оIuIаты труда работников }rуниципальньD(
образовательЕых организаций r"гуrrиIшпальЕого образовшrия город Дрмавир,
осуществJuIющiх деятельность в области физической культуры и спорта>).

6. Контроль за выполнением настоящего постановлениlI возJIожить на
заместитеJuI главы IчfуIlиципaчIьного образоваrпrя город Армавир
И.Е. Гуреева.

7. Настоящее постаЕовление подлежит официальному
отryбликованrло.

8. Сектору информатц,rонньu< технолопй адмиЕисцации
tчfуниципаJIьIrого образования город Дрмавир (СтеповоЙ) ра:rместить
настоящее постановление в сети <йнтернег> на официальном сайте
адмиIrистаIши IчгуIrиципального образования город дрмавир
(www.аrmаwir.ru).

9. Отдеlry по связям со средствами массовой информации обеспечить
официальное огryбликование Еастоящего постановJIен}UI в газете
<<]t4униципальный вестrплк Армавиро>.

10. Постановление вступает в сшry со дня его офrшдиаrrьного
оrryбликования и распространяет свое действие Еа правоотЕошениrI,
возникцIие с l сентября 2020 года.

Глава муниципшIьного образования
город Армавир А.Ю.Харченко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖШНО
постацовлением администрации

муниципЕrльного обра:lования
город Армавир

от у/ /а, 2020г.Ng r'Qtl
ПОЛОЖЕНИЕ

об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Армавир, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта

l. Общие положения

l .1 . Положение об отраслевой системе оIuIаты ,груда 
работников

м}ъиципЕIльных образовательных организаций муниципального образования
город Армавир, осуществляющих деятельность в области физической культуры
и спорта (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерацш,t, постановлением главы администрации (ryбернатора)

Краснодарского кр:rя от 17 декабря 2008 года Ns1337 <<О введении оцrаслевой

системы оплаты труда работников государственных образовательных

организаций Краснодарского Kparl осуществляющих деятельность в области

физической культурЫ и спорта)), постановJIением главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского края Ns133 от 22 марта 201б года (О введении

отраслевой системы оплаты трула работников государственных 1лrреждений

физическоЙ культурЫ и спорта Краснодарского края)) и материальной

заинтересованности в повышении эффективности труда.
1.2. Настоящее Положение применяется при определении заработной

платы работников муниципальньж образовательньтх организаций

муницип,цьного образования город Дрмавир, осуществJIяющих деятельЕость в

области физической культуры и спорта, а именно: детско-юношеских
спортивных цIкол, специализированЕых дe'гско-юношеских спортивных школ

олимпийскоГо резерва (далее - муЕицип€шьНОе 1^rреждение).
На осIIове настоящего Положения муниципЕшьное )п{реждение

разрабатывает положение об оплате труда, не противоречащее настоящему

Положению и действующему законодательству в сфере трула.
1.3. Настоящее Положение вкJIючает в себя:

рекомендуемые базовые окJIады (базовые должЕостные оклады), базовые

ставкИ заработной платы по профессионaшьным квшtификациоЕным группаI\4

работников;
р.вмеры повышающЕх коэффициеЕтов к окпадам;
порядок, условия устаЕовления и рекомендуемые размеры выплат

стимулирующего характера;
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порядок, условия устацовлеЕия и
компенсационного характера;

рекомендуемые рЕвмеры выплат

условия оплаты труда руководителя муницип.шьного rIреждениrI, el.o
заместителей и главного бухгалтера.

1.4, Условия оплаты труда, вкJIючм рЕц}мер окJIада (должностного
оклада) работника муниципЕцьIrого }чреждения, размеры повышающих
коэффициентов к окJIадам и выплаты стимулирующего характера и
компенсационного характера явJIяются обязательными дJlя включениJI в
трудовой договор.

1.5. Оплата цуда работников муниципЕrльного утеждения, занятых по
совместительству, а также на условил( неполного рабочего времени или
неполной рабочей недели, цроизводится пропорционально отработанному
времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных
lруловым договором. Определение р€вмеров заработной платы по основной
лолжности, а также по доJDкности, занимаемой в порядке совместительства,
lIроизводится раздельно по каждой из должностей.

1,6. ЗаработнЕu{ плата каждого работника з€висит от его квЕIлификации,
сложtIости выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимЕlльным размером не ограниtIивается, за искJIючением сJryчаев,

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
В сJryчаях, когда заработна.я плата работников муниципальноl,о

учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) по вводимым

условиям оплаты ц)уда окажется Еиже, чем заработнzш плата (без учета премий
и иных стимулирующих выплат) в действуlощих условил(, то на время их

работы в данном учреждении в занимаемой должности производятся допла,гы
компенсационного характера за изменение условий оплаты труда до

Jtостижения прежнего уровкя заработной платы работников муниципЕlльного
ччреждения при условии сохранения объема должностных обязанностей

работпиков муницип€rльнОГО )п{реждения и выполнения ими работ той же

квал ификации.
1.7. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения

функuий муниципЕIльного у{реждения в части оплаты трула работников может
быть уменьшен только цри условии уменьшениrI объема предоставляемых ими
муницип€}льных услуг фабот).

1.8, Месячная заработная плата работников муниципЕuIьЕых 1^rрежлений,
полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и

выполнивrrlих нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже

утвержленного на федеральном уровЕе миним€uIьного размера оплаты труда,
1.9. Штатное расписание муниципЕIльного )п{режденIдI утверждается

руково,rIителем муниципального }пrреждения в пределах утвержденЕого фонда
оплаты ,груда.

2. Порялок и условия оплаты труда

2.1. Оплата труда
YстанавJlивае,гся с }п{етом,

работников муниципЕIльных учреждении
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сдиного квалификационного справочника должЕостей руководителей,
специмистов и служащLD( или профессионЕIльных стандартов;

едиЕого тарифно-квЕцификационного справочника работ и профессий
рабочих;

государствеIrньD( гарантий по оплате труда;
базового окJIада (базового должt{остного оклада), базовой ставки

заработrtой платы по профессиональным квалификационным группам;
IIеречня видов выплат стимулирующего характера;
перечЕrI видов выплат компенсационного характера;

рекомендаций Российской трехстороrrней комиссии по реryлированию
социaшьно-трудовых отношений;

мнения соответствующей организации профессионального союза
(выборного представительного органа работников).

2.2. Размеры окJIадов (должностных оклалов) работников
муниципальных )п{реждений определяются руководителем муницип.lльного

учреждения на основе требований к профессиона:lьной подготовке и уровню
кваrrификации, которые необходимы для осуществлениlI соответствующей

профессиональной деятельЕости (профессиональных квалификационных

групп) (лалее - пкг), с rrетом сложности и объема выполrrяемоЙ работы, но не

менее чеМ утверждеIrные базовые оклады (базовые должностные оклалы),

базовые ставки заработной платы по ПКГ.
2.з, На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на

оплату труда работников муниципЕIльных учреждений, руководитель
самосl,оятельно устанавливает оклады (должностные оклады), ставки

заработной платы с yIeToM повышающих коэффичиентов по ПКГ. Применение

,,о""rruu,ощл коэффичиентов по профессиона.пьным квалификационным

уровням к базовому окJIаду (базовому должностному окладу), базовой ставке

зарабоrтrой платы, установленньIх по ПКГ, и размер ежемесячной денежной

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции периодическими

изданиJlми, установленный пО состояниЮ на 31 декабря 2012 года

lrеJIагогическйм работн"кам, образует новый оклад. Рекомендуемые базовые

оклаrlы (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и

рекоменлуемые повышающие коэффициентЫ к окJIадам (должностным

Ькла.,tаМ) заработноЙ платы шо ПКI работников муницип€lльных учрежлений
отражсны в приJIожении J\Ъl к настоящему Положению,' 

2.4. При увеличении (инлексачии) базовых окJIадов (базовых

iIолжностньIх окладов), базовых ставок заработной платы их размеры, а также

размеры окладов (должностньrх окладов), ставок заработной пJIаты,

образованных путем применения повышаюuIих коэффичиентов к базовым

о*rrчлчп, (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы,

устаIIов.lенным по профессионшIьным квалификационным группам, подлежат

окруl,JIеIlию до целого рубля в сторону увеличениlI,
2.5. Оклады (должностные оклады) и повышаюllие коэффициеIlты к

.цолжI{остным окладам за квалификационную категорию, почетное звание или

ученуlо степень работникам муниципальньж у{реждений, относящимся по
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своим функционшlьным обязавностям к работникам здравоохранения,

образования, культуры и социtшьного обслryживаниjI населения, физической
культуры, устанавливаются согласно соответствующим отраслевым условиям
оппй трула. Иные стимулирующие и компеЕсациоЕные выплаты указанной

категори; работников производятся с )нетом условий оплаты труда

муницип€шьного у{реждеЕия, в котором они работают,

3. Оплата труда тренеров-преподавателей

3.1. оплата труда тренеров-преподавателей, тренеров-преподавателей по

адаптивной физической культуре, старших тенеров-преподавателей, старших

тренеров-преподавателей no чд*r"""ой физической культуре (даrrее - тренер-

пр"полчuйпь) производится по нормативам оплаты труда за одного у{ащегося

(Д-a" - учащийЪЯ) на уровнrrх сложIIости и tlормативаl\{ оплаты 1руда за

подготовку уIащихся, пока:tавшего спортивный результат, исходя из

установJIенного размера доJDкностного оклада,

В сrгrlае отсутствиrI у тренера-преподавателя сформированной группы

уровня сложности, в связи с проведеЕием набора, тенеру-преподаватеJIю

устанавливается норматив оплаты труда в размере t00% на период проведениJl

набора в муниципальное )лrреждеЕие,
3.2. Оплата труда треЕеров-преподавателей по нормативам за одного

fIащегося и подготовку уtащегося, показавшего спормвIiый результат,

устаЕавливается в зalвисимости от численцого состава )нащID(ся, исходя из

;а;;r" тенировочной нагрузки на уровн,гх сложности по группам видов

спорта и показанного rIащимся результата согласЕо прилох(еЕиям Ns3, Ns4 к

настоящему Положению,
3.З. Норматив оплаты

уIреждения определяется по форМУЛе:

нот: Нотус t Нотр, где:

формуле:

труда тренера-преподаватеJUI муЕиципшIьного

Нот - нормамв оплаты труда тренера-преподавателя,Yо;

Ноryс - ворматив оплаты 1руда за подготовку )^Iащихся на уровЕях

сложностИ (определяетСя в соответсТвии с прилоЖенИеМ N9З), 0/о;

нотр - норматив оплаты труда за подготовку )чащихся в зависимости от

показаЕного rIащимися спортивного результата (определяется в соответствии с

приложеЕием Nч4), %.

3.4. Норматив оплаты :Фуда за подготовку у{ащI,D(ся на уровнD(

сложности, установJIеЕный в зависимости от числевного состава у{ащlD(ся Еа

уровЕях сложности по группzлIчI видов спорТа (НОryС), ОПРеДеJUIеТСЯ ПО

Ноryс = (к1 х н1) * Kz х Hz +", кп х Bn), где:

Нотус норматив оплаты труда за подготовку r{ащихся Еа
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УроВIIrtХСЛОЖНОСТИ, 
0/о 

;

К1 К2,...Кл - КОЛИЧеСТВО УtаЩИХСЯ, ЗаЧИСЛеННЫХ ПО КаЖДОМУ УРОВНЮ
сложности, человек;

Н1 Н2,...II1 - IrОРМаТИВ ОПЛаТЫ ТРУДа За ПОДГОТОВКУ )П{аЩИХСЯ На УРОВНе
сложЕости, 0%.

3.5. Норматив оплаты труда за подготовку учащихся, установленный в

зависимости от покаtанного гIащимися спортивного результата (Нотр),

определяется по формуле:

Нотр: (к1 х Hl) + к2 х II2 {... кп х Hn), где:

нотр - норматив оплаты труда за подготовку учащихся в зависимости от

показанного )п{ащимися спортивного результата, 
Ой;

к1 к2,...кп - количество уt{ацихся, показавших спормвный результат,

человек;
н1, Il2,...H1 - норматив оплаты труда за показанный результат )чащимися,

%.
3.6. Заработная плата тренеров-преподавателей

уреждений опредеJuIется по формуле:

зп: уо - Мк + Ро, где:

спортивный результат;
Мк - базовый окJIад (должвостной оклад)

муниципаJIьных

зп заработнм плата треЕеров-преподавателеи муниципаJIьньж

rlреждений;
Уо - установЛенный окJIаД (должностной оклад) заработной платы;

мк - базовый окпад (должностной оклад) заработной платы с

применением повышающего коэффициента по Пкг;
Ро - размер оплаты труда тренеров-преподавателеЙ tчtуниципЕIльньIх

уrреждений по нормативам за учащихся и подготовку у{ащI,D(ся, пок,lзавших

спортивный результат.
размер оплаты труда тренеров-преподавателей муниципzrльных

у,р"*дar"й по Еормативам за r{ащихся и подготовку у{ащихся, показавшI,D(

ЬпЬртиuн"rй результат, определяsтся по формуле:
Ро= Мк х Нот, где:

ро - размер оплаты труда тренеров-преподавателей муниципаJIьньIх

уrрежлений по Еормативам за rtацихся и подготовку )цащихся, показавших

3.7. В видах
гимнастика, фиryрное
спорт, керлинг, легкаrI

(спортивная гимнастика,
на коньках, прыжки в воду,

заработной платы с

ателя фассчитывается в

художественнаrI
конькобежный

спорта
катаЕие
атлетика (многоборье, метание, прыжки с шестом),
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спорт, керлиЕг, легкм атлетика (многоборье, метание, прыжки с шестом),

стрельба из лука, стеЕдовчrя стрельба, спортивнЕц акробатика, прыжки на

батуте, спортивные танцы, альпиЕизм, полиатлоЕ, триатлон, скzUIолазаЕие,

эстетическшI гимнастика, волеЙбол, баскебол, велоспорт-шоссе, велоспорт

маунтинбайк, велоспорт BI\D(, теннис), кроме осIlовного тренера-

преподаВателя'Моryтпривлекатьсятренеры-препоДаВателипосмежнымВидztм
спорта, тренеры-преподаватели по общефизической подготовке, хореографы и

концертмейсТеры в пределах часоВ годовогО уrебногО Iшана при условии
одIIовремеЕНой работЫ со спортсменами. оплата труда кzDкдого тренера-

преподавателя по смех(Еым видаJи спорта, хореографов и концертмейстеров не

должна превышать 50 процентов от норматива оплаты тудц
предусмотренного для основного тенера-преподаватеJи,

3.8. Норматив оплаты труда тренера-преподаватеjIя может быть

пересмотрен на первое число каждого месяца при появлении обстоятельств,

влияющих на его изменеЕие (изменение результата, показанного у{ащимся,

увеличение (рленьшение) числа 1^rащихся и шlугое),
За тренером-преподавателем сохрzlн,Iется Еорматив оплаты труда за

подготовкУ )rчащегося, показавшего спортивный результат, до окончаниJ{

действия показанного результата независимо от обl"rевия уIащегося на ypoBlre

сложности.
норматив оплаты труда за подготовку ),чащегося, показавшего

спортивный результат, трецеру-преподавателю устанавливается с момента

первого достижения им на спортивных соревнов€lнил( результата при условии

,aпоaрaдar""нной тренерской работы с )чаIцимся не меЕее б месяцев на

момент показаЕия результата согласЕо приложеIIиJI Ns 4 к настоящему

Положению.
утверждевный норматив оплаты liруда за подготовку r{ащегося,

показавшего a.rорrrururй результат, сохраЕяется до цроведения следующих

официальных международЕьrх соревнований данного уровня, По всем

остшIьным соревнованиям - в течение одного года,

3.8.1. Если в слrtае истечения срока действия установленного размера

Еорматива оплаты ,рулч ,р""ра-преподаватеJи в период действия режима

функuиониро"ur* оrrЪ"",,rrЪ,l"ч" готовность> дJuI оргаЕо_в упра_вления и сил

,.ррпrорпЙ""оt подсистемы единой государственЕоЙ системы

предупреждениr{ и ликвидации чрезвыtIайных сиryаций Красноларского краJI

постаIIовJIенИем главЫ администраЦии (ryберпатора) Красноларского Kpall от

тa ;;r" 2020 года Ns129 (о введении режима повышенной готовности на

,"ррrrорr, Краснодарского края и мерах по предотвращению распространеЕия

новой коронавирусной ,"ф"*ч," (COVID-19)), уrащийся на ypoвHJtx

сложЕостИ по группам видов спорта, не показаJl результат, определенный в

соответствии с приложеЕием Ns4 к настояIцему Положешпо, в связи с отменой

"n" 
rrap"roao* Ъqru**"Еых спортивных соревноваЕий, размер норматива

оплаты труда треЕера- преподавателя сохраняется до выступления )п{ащегося

"u 
aп"йr"х- офЙчишrьных спортивных соревIIованиJIх соответствующего

ypoBHlI.
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3.9. ПродолжительЕость недельного режима рабочего времени 1ренеров-
преподавателей муниципаJlьньж rIреждеЕий, оплата труда которых
осуществJUtется по норматива},I оплаты труда за подготовку одного )лащегося,
устанавливается в зависимости от недельного объема тренировочной нагрузки
согласно уровЕям слокности, периода},r и задачам подготовки.

3.10. Максимшtьный объем треfiировочной наIрузки дJIя тренеров-
преподавателей опредеJUIется в соответствии с дополнительными
образовательными программами в области физической культуры и спорта.

4. Условия оплаты труда тренеров

4.1. Размеры окJIадов (должностньrх окладов), ставок заработной платы
тренеров, тренеров по адаптивIlой физической культуре, старших тренеров,

старших тренеров по адаптивной физической культуре (далее - тренер)
определяются руководителем r{реждения на основе ,требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы

дJIя осуществлеЕиrI соответствующеЙ профессиональноЙ деятельЕости
(профессиона.пьных квалификациоЕньD( групп), с }rчетом сложности и объема

выполненноЙ работы (приложение Nэ1).

4.2. Оплата труда тренеров производится по:

нормамву оплаты труда (в процентах) за подготовку одного спортсмена

на этапах спортивной подготовки' устаIrовлецномУ в зависимости от

численногО состава спортсмеIIов на этапах спортивной подготовки по группам

видов спорта (приложение Nэ2);
нормативу оплаты труда за подготовку спортсмеЕа, устаЕовленному в

зависимости от показаЕIIого спортсменом спортивIIого результата (приложение

Nч4).
В слуrае отсутствиJl у тренера сформированных групп этапов спортивнои

подготовки, в связи с проведением набора, треЕеру устанавливается норматив

оплаты труда в размере l00% на период проведеншI приема или

дополнительНого приема в муниципarлЬНОе }пrреждение,
продолжительность Еедельного режима рабочего времени тренеров

муЕицип:шьнЫХ 1"rреждений, оплата труда которых осуществляется по

норматиВамоплатыТрУдазаподготоВкУодногозаниМаюЩегося'
устанавJIивается в зависимости от недельцого объема треЕировочноЙ Еагрузки

согласно этапам, периодам и задачаI\4 подготовки. Максима-пьньй объем

треЕировоtшlой нагрузки дя тренеров определяется в соответствии с

програN{мЕlми спортивной подготовки.
4.3. Норматив оплаты труда треЕерамуниципального у{реждениJl

определяется по формуле:
Ь: Ь" * Цrр, где:
II- - норматив оIIлаты труда тренера, 9/о;

Ho.n - норматив оIшаты труда за подготовку спортсмеItов IIа этапах

спортивной подготовки (определяется в соответствии с приложеЕием JФ2), %;

Н*-норматиВоплатытрУДазаподготовкУспортсменоВВзависимосм
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от показанного спортсменами спортивного результата (определяется в
соо,Iвеl,ствии с приложеЕием J\!4), %;

4.3.1. Норматив оплаты 1руда за подготовку спортсменов на этапах
спор,гивной подготовки, установленный в зависимости от численного состава
clIopTcMeHoB на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта
(Нотэrr), определяется, но формуле:

lJотэп: (к1 х в1 * Kz х Hz *... Kn х Hn), где:

Ilотэп - норматив оплаты 1фуда за подготовку спортсменов на этапах
спортивной подготовки, О%;

К2, К2,..,Kn - КОЛИtIеСТВО СПОРТСМеНОВ, ЗаЧИСЛеННЬIХ ПО КаЖДОМУ ЭТаПУ

спортивной подготовки, человек;
Н2, tl2,...Hn - НОРМаТИВ ОПЛаТЫ 1РУДа За ПОДГОТОВКУ СПОРТСМеНа На ЭТаПе

СIIОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ОЙ.

4.3.2. НормаТив оплатЫ труда за подготовку спортсмена, установленный в

зависимости от покаtанного спортсменом спортивIIого результата (Нотр),

опредеJшется по формуле:

IJoTp: (к1 х н1 * Kz х Hz *... Kn х нп), где:

Нотр - норматив оплаты труда за подготовку спортсмеЕов в зависимости

от показанЕого спортсменами спортивного результата, 
0Й;

к2, к2,...кп - количество спортсменов, покЕrзавших спортивный результат,
человек;

ltz, Е2,...Нп - НОРМаТИВ ОПЛаТЫ ТРУДа За ПОКа:tаННЫИ РеЗУЛЬТаТ

спортсменами, О%.

4.4, ЗаработнЕU{ плата тренеров опредеJuIется по формуле:

Зпл :.Що х Нот, где:

Зпл - заработнzц плата тренера;

flo - должностной окJIад с учетом применения минимzшьного

lIовыutаIощего коэффициента по соответствующеЙ профессиоЕальноЙ

квалификационной группе;
Iiо,г - норматив оплаты труда тренера, ОЛ,

4,5. оплата труда тренеров муниципального учреждениJl, занятых по

совместительству, производится пропорциоЕzrльно отработанному времени в

зависиl\Iости от выработки либо на др}тих условиях, определенных трудовым

ilol'oBopoм. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
,гакже tIО должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно
Ilo каж.lой из должностей,

4.6. В видЕIх спорта спортивная гимнастика, настольный теннис,

художествеIrная гимнастика, фигурное катание на коньках, прыжки в воду,

сиllхроltное плава}tие, конькобежный спорт, керлинг, легкая атлетика
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(многоборье, метание, прыжки с шестом), прыжки с трамплинq велоспорт,
конный спорт, современное пятиборье, стрельба из JryKa, стендовЕuI стрельба,
спортивншl акробатика, прыжки на батуте, спортивные танцы, {uIьпинизм,
полиатлон, триатлон, скыIолазание, эстетическЕц гимнастика, велоспорт-
маунтинбайк, велоспорт-ВlчD(, велоспорт-шоссе, велоспорт-трек, тенЕис,
плаваниеи командных игровьD( видЕж спорта, параJIимпийских видЕж спорта
(баскетбол на KoJulcкalx, бочча, велосипедный спорт, легкм атлетика,
пауэрлифтинг, керлинг на коJLясках, триатлон), сурдлимпиЙских видах спорта
(бадминтон, велосипедный спорт, вольнiц борьба, греко-римская борьба,

дзюдо, каратэ, настольный теЕнис, плавание, спортивное ориентироваIrие,
гryлеваJI стрельба, теннис, водное поло, легкаrI атлетика, баскебол, волейбол,
пляжный волейбол, фубол, гандбол, керлинг, хоккей), кроме основного
тренера по виду спорта, доrryскается привлечение дополЕительно второго
треЕера (тренеР (по общефизическоЙ подготовке), тренер (по специальной

физической подготовке) и тренер по смежному виду спорта при условии их
одновременной работы со спортсменами в порядке, установленЕом
законодательством).

норматив оплаты труда каждого привлеченного тренера составляет 50

процентоВ от установлеЕного норматива оплаты,груда основного тренера при

условии их одновременной работы со спортсменами за:

подготовку спортсменов на этапах спортивной подготовки,

УстаноВленноговзаВисимостиотчисленЕогосоставаспортсменовнаэтапах
спортивной подготовки по группalь{ видов спорта (приложение Nэ2);

подготоВкУспортсменавзаВисимостиотпок.ВанногоспортсменоМ
спортивного результата (приложение Nэ4),

4.7. Норматив оплаты труда тренеров должен быть пересмотрен на

первое число кЕDкдого месяца при пояЕ]Iении обстоятельств, влияющих на его

изменение (изменение результата, показанного спортсменами, }ъеличение
(рленьшение) числа спортсменов и лругое).

4.7,1. РазмеР норматива оплаты труда треЕера за подготовку спортсменов

в зависимости от показанного результата, находящихся на этапах спортивной

подготовки, устаЕавливается по наивысшему нормативу, который_ действует с

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

спортсменом наивысший результат, Еа осцовЕlнии выписки из протоколов

сорЬвнований и сохранrIется до проведеЕия следующих официальных

международных соревнований данЕого уровня, По всем остшIьным

соревноваIIиям - в течеЕие одного года.

Если в период действия установлеЕного размера Еорматива оплаты труда

тренера спортсмен удушшл спортивный результат, размер норматива оплаты

соотВетсТВенноУВеличиВаетсяиУстанавлиВаеТсяIIоВоеисчислениесрокаего
деЙствия в порядке, предусмотенном лок2шьным}1 актЕIми rlреждеЕия,

Если пО истечении срока действия установленного размера норматива

оплаты труда спортсмен, нФ(одящийся на этапах спортивной подготовки, не

покzr:}аJI результат, оtlределеЕный в соответствии с приложением Nч4, то размер
Еорматива оплаты труда теЕера устанавливается в соответствии с этапом
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сilортивной подготовки спортсмеЕа.
El слуlае отчисления или перевода спортсмена к другому тренеру иJIи в

другое учреждение за тренером, подготовившим спортсмена, в отчисляемом
муниlIипЕIльном учреждении сохранrIется норматив оплаты труда за подготовку
спортсмена в течение срока действия показанного результата до цроведеЕия
следующих официа:tьных международньIх соревнований данного уровня. По
t]ceМ ос],zLпьным соревЕованиям - в течение одного года.

Тренеру, за которым закреплен спортсмен, утверждается норматив
оплаl,ы труда за результат спортсмена с момента первого достижения им на

спортивных соревнованиJIх результата при условии непосредственной
,гренерской работы со спортсменом не менее б месяцев Еа момент локазания

резуJIьтата. Утвержденный норматив оплаты труда за результат сохраняется до

IIровеjIсниЯ слелующих официальных междуЕародных соревнований данноt,о

уровня. 1-Io всем остаJIьIIым соревнованиям - в течение одного года.

закрепление спортсмена за тренером определJIется локаJlьным актом

муtlиl{и l1€rльного учреждения.
4.7.2. Еслчт в случае истечения срока действия установленного размера

lIорматива оплаты труда треЕера в период действия режима функционирования
(повышенная готовность)) дJlя органов управления и сил территоримьной

IIодсис.гемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций Краснодарского края постановлением главы

uдrr,,".rрuUии (ryбЁрнатора) Краснодарского края от 1З марта 2020 года Ns129

<О ввсrlении режима повышенной готовности на территории Краснодарскоt,о

края И мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной

""6.*un' 
(СОVш-f9рl, спортсмен, находящийся на этапах спортивной

l]одготовки, не покzвал результат, определенный в соответствии с приложением

NЬ4 к ttастоящему Положению, в связи с отменой или переносом официаrrьных

спор,гиltных соревнований, размер норматива оплаты труда треЕера сохраЕяется

до вь]ступления спортсмена на следующих официа_тlьньrх спортивных

соревнованиях соответствующего уровня,
4.8. Максимальный объем тренировочной нагрузки для тренеров

определяется в соответствии с требованиями федеральных стандартов

спор,гивной подготовки по виду спорта,

максима;rьный объем тренировочной нагрузки, начиная с

,гренировочного этапа (этапа спортиъной специализации), может быть

сокращен не более чем на 25Yо.

Выплаты стимулир}rющего и компеЕсационного характера произволятся

в соотI]еl,ствии с настоящим Положением,

5. Порялок и условия установления выплат стимулирующего характера

5.1. оплата труда работников муниципаJIьных учреждений производится

с учетом устаноtsлеIIиJI работникам:
IIерсонЕIльного повышающего коэффициента к окпаду;

lIовышающего коэффичиеЕта к окJIаду за стаж работы;
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повышающего коэффициеЕта к окладу за качество выполняемьш работ.
Решение о введении соответствующих повышающю( коэффициентов

принимается муниципальным rIреждением с учетом обеспечения указанных
выпла,г финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему

коэффиuиенry к окJIаду опредеJUIется путем умножения размера окJIада

работrtика на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему

коэффиrtиенry к окладу носят стимулирующий характер,

llовышаюЩиекоэффициентыкокJIаДамУстанаВлиВаютсяЕа
определенЕый период в течение соответствующего кЕlлеЕдарного года,

применение повышающих коэффициентов к должностным окладам не

образует цовый оклад и не учитывается при начислении иных стимулир),ющих

и компенсационных выплат, устанавливаемьIх в процентном отношении к

окJlалу.
Отдельным категориям работ tиков муниципаJlьных учреждении

предоставляются другие виды выплат стимулирующего характера, в сJIr{ае

если они установлены нормативным правовым актом адмиЕистрации

муниципального образования город Армавир,. 
.

5.2. Персонмьный повыйаюшщй коэффичиент к окJIаду_ может быть

YcTaHotsjIeH работнику с }четом ypoBHlI его профессионшtьной подготовки,

сложности, вarкности вьшолняемой работы, степеЕи самостоятельности и

отвеl,ственности при выrrолнеЕии поставлеЕных задач и других факторов,

Реrпение об установлении персонального повышающего коэффициента к

окладу и его рiвмерах принимается руководителем муниципального

учреждениJI персонzrльно в отношении конкретного работника,

РекоменlуемыЙ размер повышающего коэффичиеЕта к окJlаду - 8

пределах 3,0.
5.3. flовышающиЙ коэффиuиенТ к окJIадУ за стаж работы

ус,l,анавливаетс
общего количе

учреждениях
учрсж.цениlIх физической культуры и

муниципаJIьных органах исполЕител

культ),ры и cllopTa.
Рекомендуемыеразмеры: 

т _ 0,02;

,0З;
,05,
к окладу за качество выполняемых

работ устанавливается работнику муниципаJIьного yIреждениJI, имеющему

квалификационную к

ученуIо степень по

llелью стиNryJIирова
tlрофессиона,T ьЕому росту путем повы

u' nbn ,r"r"rr*roarr. р"u,"ние о введении соответствующего повышающего

r<оэффиuиента принимается муниципаJIьным уrреждением с )цетом
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обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окJIаду за

качество выполrrяемых работ:
0,35 - при наJIиIIии уrеной степени доктора наук (с даты принrIтия

Высшей аттестационной комиссией Министерства просвещения Российской
Федерации (далее - ВАК) решения о выдаче диплома);

0,30 - при наJIичии государствецной награды <За засrryги в развитии

физической культуры и спорта)) или почетного званиrI, начинающегося со слова

<Засrryженньтй>, и осуществлении деятельности в области <<Физическм

культура и спортD;
О,25 - при нЕIличии уlеной степени кандидата наук (с даты принятия ВАК

решеЕия о выдаче диплома), или знаков <<отличник физической культуры и

"noprun, 
<<ПочетныЙ работник общего образования Российской Федерации>,

<отличник народного просвещеЕия)), или званий <Мастер спорта СССР
международНого KJIaccaD, <МастеР спорта России межддародного кJIасса),

<Гроссмейстер СССР>, <Гроссмейстер России>;

0,20 - при наличии высшей квшrификационной категории.. или звания

кМастеР спорта РоссИи)), илИ званиJI <МастеР спорта СССР>;

0,15 - при нЕIлиtlии первой квшификационной категории;

0,10 - при нzrличии второй квалификационной категории,

Повышаюццlй коэффичиевт за качество выполняемьIх работ

рекоменJ(уется устанавливать по ОДЕОI"ry основанию, ИМеЮЩеIчry большее

значеЕие.
5.5. Положением об оплате и стимулировании труда работников

муниципального у{реждениJI может быть предусмотрено_ установление

рaбоr"r*ч, муЕиципЕшьного уIреждения стимулирующих надбавок к окпаду в

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в

муниципальItых )цреждениJIх муниципального образования город_Дрмавир,

утвержденItым правовым актом адмиЕистрации муниципального образования

город Армавир.
установление стимулирующей надбавки осуществJuIется по_ решеItию

руководитеJUI муниципального у{реждени,l в пределах бюджетньrх

асситнований на оплату труда работ иков муниципального rrреждения, а

также средств от иной приносящей доход деятельности, направлеЕньIх

муниципальНым учреждеНием Еа оплатУ тРуДа работников:

руководителя структурного подразделениJI муниципального у{реждеIrия,

специaшистовIl "r"ri работников, подчиненных заместителю руководителя

Nfуниципального у{реждения, - по представлеЕию заместителя руководитеJUI

муниципального )п{реждеIIиJI;' других рЪбЪr"r*оч, занятьtх в струIсурньж подразделеЕшIх

муниципЕшьного уrреждениJ{, - на основании представпеЕия руководителя

соответствующего структурного подразделеЕия муниципЕшьвого у{реждения,
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б.1. Выплаты компенсациоЕного характера устанaвливаются к окJIадам
(должностным окладам), cTaBKalIr{ заработной платы работников по
соответствующим профессионilпьным квшIификационным групп€lм в процентах
к окJIадам (должностным окладам), ставкам заработной шIаты работников, если
иЕое не определено федершьньтм законодательством иlIи закоЕодательством
Краснодарского краJI.

При этом работодатели принимчlют меры по проведению специальной
оценки условий труда с целью разработки и реализации прогрilммы действий
по обеспечеЕию безопасных условиЙ и оплаты труда.

6.2. еречеЕь видов выплат компенсационного характера:
6.2.1. Выплаты работЕикам, занятым на тяя(ельгх работах, работах с

вредЕыми и (или) опасными и иными условиями труда.
б.2.2. Выгшатьт специалистам за рабоry в сельской местности в размере 25

процентов к окJIаду (должностному окладу), ставкам заработной платы.

6.2.3. Вьшлаты за работу в условиях, откJIоЕяющихся от нормальньIх:

при выполнении работ различной квалификации;
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обсrrуживания;

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором;
за сверхурочную работу:
за рабоry в ночное время;
за рабоry в выходные и нерабочие прalздничные дни;
за рабоry в условиях с разделением рабочего дIш, смены на части;

при выполнении работ в д)угих условиrIх, откJIоняюцIихся от

нормaцьЕых.
.щоплата за рабоry в ночное времJI производится работникам за каждый

час работы в ночное время. Ночным считается BpeшI с l0 часов вечера до 6

"чaоъ 
y.pu. Минимшrьные рrвмеры повышения оплаты Цуда за рабоry в ночное

время устанавливzlютсЯ в соответствии со статьей l54 Трулового кодекса

Российской Федерации.
конкретные размеры повышениlI оплаты труда за работу в ночное время

устанавJIиваются коллективным договором, локдIьным Еормативным актом,

принимаемым с )детом мнениrI представительного органа работников,
трудовым договором.

повышенная оплата за работу в выходЕые и нерабочие праздничные дни

производится работникам, привлекаюlцимся к работе в вьD(одные и нерабочие

прдlдниаIные дни.
Размер доплаты составJIяет:
не менее одинарной дневной ставки сверх окпада (должностного оклада)

при работе полный дЬ"", e"nnn работа в вьrходной или нерабочий праздничный

день производилась в пределЕIх месячной Еормы рабочего времени и в размере

,ra ,"ra" двойной дневной ставки сверх окJIада (должностного оклада), если

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

Ее менее одинарной часовой части окпада (должностного оклада) сверх
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окJIада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в вьгходной
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени и в pzвMepe не менее двойной часовой части окJIада
(должностного ошада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час

работы, если работа производилась сверх месячноЙ нормы рабочего времени.
Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа

работы не меЕее поrrуторного размера, за последующие часы - двоЙного
размера в соответствии со статьей l52 Трулового кодекса Российской
Федерации.

6.2.4. Выплаты за работу со сведениJ{ми, составляющими
государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за

рабоry с шифрами.
6.3. Работникам м},ниципЕrльных уlреждений, непосредственно

работающим с инваJIидами и лица}.rи с ограничеЕными возможностями

здоровья, устанавливается выплата в размере 20 процентов к должностному
окJIаду.

Выплаты компенсационного характера' рЕвмеры и условия их

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,

локzлJIьными ЕормативIlыми актами в соответствии с трудовым

закоЕодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы трудового права.
выплаты компенсационного харакгера работникам, занятым на тяжелых

работах, работаХ с вреднымИ и (или) опасными и иными особыми условиlIми
труда, устаЕавливаются в соответствии со статьей 147 Трулового кодекса

Российской Федерации.
ВыплатЫ компенсациОнного хараКтера работнИкам в другИХ Слlпrыж

выполнеЕия работ в условиях, откJIоняющихся от нормальных,

устанавливаются с учетом статьи |49 Трулового кодекса Российской

Федерации.
размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера

конкретизируются в трудовых договорах работников,
применение выплат, указанных в настоящем разделе, к должностным

окJIадам не образует новый оклад и не гlитывается при начислеЕии иньIх

стимулирующих и компенсационЕьIх выплат,

7. Порядок и условIrя премирования работников

7.1. Работникам муниципальньIх уrреждений могл быть установлены

премии:
по итогам работы за период (месяц, квартал, поJryгодие,

за качество выполrrяемьrх работ;
за выполнение особо важньD( и срочных работ;
за интеtIсивность и высокие результаты работы,

9 месяцев, год);
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Премирование осуществJIяется по решению руководителя
Iчfуниципarльного )п{реждениrI в пределах бюджетньп< ассигнований на оплату
трула работников rчfуниципаJIьного у{реждениrI, а таюке средств от иноЙ

приносящей доход деятеЛьности' направлеЕнЫх IчIуIrиципtlЛЬНЫм }п{реждением
на оплату 1руда работников:

заместитеJUI руководитеJIя, главного бухгалтера, главЕых специшIистов и

иных работников муIlиципшIьного rIреждеЕиrI, подчиненньIх руководитеJIю
}rуниципЕUIьного rrреждениJI непосредственно;

рУководитеJUIстрУпУрЕогоподразделения'глаВЕыхспециаJIистоВииных
работников Iltуниципального гrрежденшI, подчиненных заместителю

руководителя IчtУНИЦИПаЛЬного уIреждения, - по представлению заместитеJUI

руководителя муниципаJIьного )чреждения;
других работников, занrIтых в структурЕых подразделеЕиях

мУЕиципальногоуrрежДения'-наосноВаниипредставJIениярУковоДитеJUI
струкryрногО подрaвделениrt муЕиципального )л{реждениJI,

РазмеР премиИ можеТ опредеJIяться как в процентФ( к окJIаду

(должностному оклапу) работников муниципzrльного учреждения, так и в

абсоJпотном рЕвмере.
1.2. Премия по итогам работы за период (месяч, квартzrл, поrryгодие, 9

месяцев, aод1 
""rпrrаrrвается 

с целью поощрения работников муниципЕIльного

гIреждениrI за обпцле результаты труда по итогЕlм работы,
При премировании у{итываются :

Высокие спортивные результаты на KpaeBbD(, всероссийских и

междуЕародЕых соревнованиD(;'y"naпlroa 
и добросовестное исполнение работником своих должностньD(

обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчествО и применение в работе современЕых форм и

методов оргаIrизации труда;
качествеIIная подготовка и проведение мероприJlтии, связаЕных с

уставной деятельностью муниципального учреждения;
качественное 

""rrron"a,,", 
поруrенной работы, связанной с обеспечением

рабочего процесса или уставной деятельности муниципального у{реждения;

качественнЕц подготовка и своевременнчц сдача отчетности;

уrастие в течецие месяца в выполнении важных работ и мероприятий,

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, _полугодие, 
9

месяце;, год) выплачивается в пределах имеющгхся средств, Максимальным

рЕLзмером премия по итогalь{ работы за период не огр€lничивается,

при увольнении работrrика по его инициативе до истечения каJIендарного

месяца премия по итога}л работы за месяц не выплачивается,

7.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам

муниципального }п{реждения едпIIовременно в размере :

до пяти окпадов (должностных окладов) при:

.rоощр"r"" Президентом Российской Федерации, Правительством

Российской Федерации, Законодательным Собранием КрасноДарского края,

главой администрации (ryбернатором) Краснодарского крщ, органами
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исполнительной власти Краснодарского крЕlя, присвоеЕии почетных званий

Российской Федерации, Краснодарского црая, награждеЕии ордеЕами и

медaIJlямИ Российской Федерации, Краснодарского крм;
до трех окJIадов (должностных окJIадов) при:

награждении Почетной грatмотой федерального оргаЕа исполнительной

власти в Ьбласти физической культуры и спорта, органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерачии в области физической культуры и спорта,

7 .4. Премия за выполнение особо вaDкных и срочных работ выплачивается

работнш(у муЕиципаJIьного rrреждения единовременно по итогам выполнения

ъсобо важньтх и срочньж работ с целью пооцц)ения работника за оперативность

и качественный результат трула.
7.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы

выплачивается работнику муниципального гIреждения единовременно,

При премировании rlитываются:
интенсивность и напряжеЕность работы;
особыЙ режим рчЁоr", (связанный с обеспечением безаварийной,

безотказной Й бесперебойной работы иЕжеЕерных и хозяйственно-

экспJryатационньIх систем жизнеобеспечениrI гIреждеIIиJI);
организация и проведение мероприятий, направленных Еа повышение

авторитета и имиджа муниципЕrльного у{реждения среди населенлхя,

Премирование за иЕтенсивность и высокие результаты работы не

np"rar."ara" к работнику муниципального учреждения, которому установлена

ai"ry"rpya*a" ,rадбаuкч за интенсивн )сть и высокие результаты работы,
' 
7.6.- Премии, предусмотренЕые ЕастояЩим Положением, )лtитываются

ВсостаВесред}rейзаработнойплатыДJIяисчисленияпенсий,оТIryскоВ,пособий
по временной нетрудоспособности и другого,

8. МатериальЕаJI помощь

8.1. Из фонда оплать1 труда работникам муниципального у{реждения

можетбытьвыплаченаматериаJIьнмпомоIIIь.Решениеоеевыплатеи
конкретных размерах принимает руководитель муЕиципаJIьного )лrреждени,I на

осЕовании rr"rrarr*rоaЪ зЕцвлецшI работника муниципаJIьЕого учреждеЕия,

материшtьная помощь может быть выплачена в след}юцlих слгIаях:

в слrIае смерти близкого родственника или работника (в сrrуrае смерти

работника муниципаJIьного гIреждения материаJIьнм помощь оказывается

ближайшим родствеIIникам по письмеЕному за,IвлеЕию на имlI руководитеJIя

муниципаJIьного уrреждения) ;

в случае рождения ребенка;
на лечение при наличии медици Iских показании;

в слу{ае утраты личЕого иIчryщества в результате пожара или стихийного

бедствия либо в результате противоправIrыi действий третьих лиц (при

предоставлеЕии ".riuuo* 
из соответствующих оргаЕов местного

самоуправлеНшI, внутреннИх дел, протиВопожарноЙ сlryжбы и лругого),
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Условия оIшаты туда руководителя I\{униципЕtльного r{реждениll,
его заместителей и главного бухга;lтера

9.1. Заработнм плата руководителя муниципального уIреждения и его

заместителей, главного бухгалтера состоит из должностного окпада, выплат

компенсационного и стимулирующего характера. Размер должностного окJIада

руководителя, заместитеJuI руководителя, главIIого бухгалтера rlреждеrrия
определяется трудовым договором.

.Щолжностной окJIад руководитеJlя IчгуниципаJIьного у{режденая не может

превышать двух размеров среднеЙ заработноЙ платы работников
муЕиципаJIьЕого r{реждеЕия. _ аботной9.2. Предельный уровень соотношения среднемеся!Iнои зар

платы руководителей, заместителей руководителей, главного бухгалтера

1rр.*дйИ (с учетом всех видов выпл т из всех источников финансирования)
, aр"д"araa""ноЙ заработной платы работников этих )чреждений (без )чета

заработной платы руководитеJIя, заместителей руководителей, главного

бухгшrтера с )летом всех видов выплат из всех видов источников

ф*чr.rро"чния) устанавливается в кратности от 1 до 3,

соотношение среднемесячной заработЕой платы руководителей,

заместителей руководителей, главного бухгалтера у{реждени,I и

среднемесячной заработной платы работников этого у{реждеЕия

формируемой за счет всех

рассчитывается за календарный год

платы руководителя, заместителеи

r{реждеIIиJI определяется гt)лем делен

соответствующего руководителя, заместителей руководителей, главItого

бухга;rтера на среднемесячную заработrrую плату работников этого

yrp"*o.n*. Опре!еление средЕемесячной заработной платы в указанньD(

цеJUIх осущеСтвJlяетсЯ " 
aооr"a,"""и с Положением об особенностях порядка

пarrоaпaй" средней заработной платы, утвержденным постаЕовлеЕием

Правительствч ро.""t.*о't ф"о.рчч"" от 24 декабря 200'| года Ns922 (Об

особенностях порядка исчислеЕия средней заработной платы)),

БеЗ )^reTa предельного уровнJI соотношения размеров среднемесячной

заработной платы, установленЕого первым абзацем настоящего rryнкта по

решеЕию адмЕнистрац"" ,"у"rчrr,-ьного ОбРаЗО::1Y _:::gPYiilLYlX
быть установлеЕы условия оплаты труда руководителей, заместителеи

руковолителей, .пй"чr* бухга,птеров уIреждений, вкпюченных в

соответствующий перечень,
9.3. При расчете средней заработной платы работников уIреждениJ{ дJUI

определениlI размера должItостного окJIада руководитеJIя гtитываются оклады

(должностные оклады), ставки заработной платы и выIIлаты стимулирующего

характера работников rIреждеЕшI, за искпючецием работников, должностной

oKJl от должностного окJIада руководитеJUI,
заработной платы уIитывЕtются выплаты

сти работников у{ре)rшениJI не зависимо от



финансовьrх источников, за счет которых осуществJIяются даЕвые выплаты, за

искJIючением федеральньтх средств и средств, полг{енных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

При расчете средней заработной rrпаты Ее rlитывчrются выплаты

компенсациоЕного характера работников.
9.4. Расчет средней заработной платы работников уrреждения

осуществJUIется за период с 1 сентября по 3l августа, предшествующий году

установлениrI должностного окJIада руководитеJUI )чреждения.
9.5. Средняя заработная плата работников уr{реждения опредеJLяется

путем делеЕия с).ммы окJIадов (должностньтх окладов), ставок заработноЙ

платы и выплат стимулирующего характера работников гIреждения за

о,тработанное время в предшествующем каJIендарном году на сумму

среднемесячной численности работников )лIреждения за все месяцы

каJIендарного года, предшествуюIцего году установления должностного окJIада

руководителя rrреждеЕия.
9.6. При определении среднемесячной численности работников

rреждения г{итывается среднемесяlIIrаrI чи_слеЕность работников уrреждеЕия,

iчбоrаrоuц* на усповиях полного рабочего времени, среднемесячнЕIя

*"anarrro"r" работников у{режденшI, работающlо< на условиях Ееполного

рабочего времени, и среднемесячнчuI численность работников учреждения,

явJlяюцихся вIIешними совместитеJIями,
g.1 . Среднемесячнм численность работникОВ )л{реждениJI, работающих

на условияХ полногО рабочегО времеЕи, исчисJUIется ггутем суN!мированиJI

числеЕно работающих Еа условиJIх полного

рабочего ьЙ день месяца, то есть с 1- го по 30-е

или 3l-e ипи 29-е число), вкJIючая вьD(одные и

нерабочие праздничные дни, и деления полленной суммы на число

календарньD( дней месяца.'Чи"ле"ность 
работников rrреждения, работающих Еа условиях попного

рабочего времени, за выходЕые и нерабочие прzвдIIичные дни принимается

равной численЕости работников )цреждения, работающих на условиях полного

!абочего времеЕи, за рабочий день, предпIествовавший выходным vlли

нерабочим пр,вдничным дням.
В численности работников r{реждения, работаюuцос Еа условиlD( полного

рабочего времени, за каждый календарный деЕь месяца rlитываются

работники )ЕрежденшI, факмчески работающие на основании табеля учета

рабочего времени работников,
работник, работающий В )лIреждении на более чем одвой ставке

(оформленный в уlрежлении как внутренний совместитель), 1"rитывается в

списочной числеЕности работников рреждеIrиJI как один человек (целая

l8

единица).
9.8. Работники учрежд еЕия, работавшие на условиях неполного

рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведеЕцые на

рабоry на условиях неполного

среднемесячной численности
рабочего

работников

времени, при

уrреждения

определении
учитываются
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пропорционЕцьно отработанЕому времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в

следующем порядке:
l)исчисляется общее колиlIество человеко-дней, этими

работвиками, путем деления общего числа отработaшных человеко-часов в

отчетЕом месяце на продолжительность рабочего д|\я, исходя из

продолжительности рабочей недели;
2) определяется средняя численность не полностью занятых работников

за отчетный месяц в пересчете на полtгуIо занJIтость гryтем делениJI

о,гработанных человеко-дЕей на число рабочих дней в месяце по кarлендарю в

отчетном месяце.
9.9. Среднемесячная числеЕЕость работников )чреждени,l, явJUIющихся

внешними совместителями, исчисляется в соответствии в порядком

определения среднемесячной численности работников у{реждеЕия, работавших

на условиях Ееполного рабочего времеЕи (rry"кт 9,8, данного Раздела),

9.10. ,Щолжностные окJIады заместителей руководителя и главного

бухгаrrтера муниципЕrльНого )чреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов

ниже должностного окJIада руководитеjUI rчrУl{ИЦИП'ШЬного учреждени,I,

9.1l. С yIeToM условий труда руководитеJIю муuиципаJIьЕого rrреждения
и его заместитеJlям, главному бухгалтеру устанавливаются выпlrаты

компенсационного харакгера, предусмотенные ра:rделом 6<Порялок и условия

устаIIовления выплат компенсационного характерa>) Еастоящего Положения,

g,|2. Премирование руководителя ]чrуниципального rrреждениJI

осуществляется с учетом результатов деятельности муЕиципuшьного

гIреждениrl в соответствии с критериями оценки и показатеJUIми

Ьqqaо,",,о,ти работы муниципаJIьнОГО )л{реждения, установленными глzшным

распорядитеЛем муниципальЕого бюджета, в ведении которого находится

муниципaшьЕое )л{реждение,
Порядок и критерии выплаты премии руководитеJIю муниципального

rlреждения ежегодно устанавливчlются главным распорядителем средств

,"ъr"о.о бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору

руководитеJUI муниципального r{реждения,
9, l з. Заместителям руководитеJUI муниципальНого )пrреждеIrия, главIlомУ

бухгштеру муниципшIьного уIреждениJI устанавлЕваются премиальЕые

выплаты, предусмотреЕные разделом 7 <<Порялок и условия премированшI

работников> настоящего Положения,
9.14'органадМицистрациимУЕиципальногообразованиягороддрмавир'

о"ущa"r"*rоЪий функuии и полномочиJ{ гIредитеJUI, может устанавливать

руководитеJIю муЕиципального rlреждения выплаты стимулир)rющего

характера, предусмотренные разделом 5 <порядок и условия установления

выплат стимулирующего характера) настоящего положеЕия,

Заместителям руководитеJUI муниципального у{реждения, главному

бУхгаrrтерУмУниципальЕогоу{реждеЕияУстанаВливаютсясТимУлирУющие
выплаты, предусмотренные разделом 5 <порядок и условия установления

выплат стимулирующего характера> настоящего Положения,
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9.15.Руководитеrпо rIреждения может вьпша!Iиваться матери€lльнzul
помощь из фонда оплаты туда учреждения. Размеры и условия выплаты
материшlьной помощи опредеJIяется локzUIьным нормативным актом органа
администрации муниципального образования город Армавир,
осуществляющего функции и полномочия r{редитеJuI.

Начальник управлеЕия образования
администрации муЕиципального образования
город Армавир Л.Iо.Ткачева



Приложение JФl
к Положению

об отраслевой системе оплаты
труда работников муницип€шьньD(

образовательньrх организаций
муЕиципЕrльЕого образования

город Армавир, осуществJuIющих
деятельность в области

физической культуры и спорта

БАЗОВЫЕ ОКЛА,ЩI
И МИНИМАЛЬНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

к должпостным окпадам по профессионалыIым
квалификационным группам руководителей, специалистов

и служащих учре2tцении

миниммьный повышаю-
uшй коэффициент

,Щолжности, отнесенвые
к квалификационным группам

Квшификационный
уровеЕь

32
1

а должностеймоЕнквали группикаtшнмо ьная1.1 фесспроф
п налагоогательноом ерсовсп

--I ие4455ио оостн рубклад)овыи кJIадо (должнБаз
0,00

секретарь уrебной частиl квалификачиопный
уровень

кихгич сстеио педагодолжна5ннкваjlи икацио группно а,1bHajlесси ф2 Проф
49_8 ,7

и рублястноо оклад)лжноыи кладв (доБазо
0,00инст}ктор по физической

культуре;
l кватплфикачионнъй

уровень
0,08

инстуктор-методист;
ковцертмейстер;
педагог дополЕительного образовшrия;

педагог-оргzlнизатор;
социмьньй педагог;
тренер-преподаватель

2 rошrификшlиовный
уровень

0,09
мЕгодист;
педагог-психолог;
старший инструктор методист;
старший педагог допоJшитеJIьного
образования;
старший ,тре нер-преподllватель

1 00
старший методист4 ква.пификаrrионньй

уровень

,
отниковстеио рабдолжннно аJIикаци группаквалинальнмо фl{Проф

спи оыльс ико ртаизич туркуов бласти ф

работнrп<ов уrебно-
1.

работяиков

3 квалификшдионньй
уровень
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Базовьй оклад -7180 рублей
0,00инстfкгор по адаптивной физической

культJaре;
инстуктор по спорту;
техЕик по эксплуатации и ремонту
спортивной техники

1 квшификачионньй
уровень

иЕстуктор-методист по адшlтивной

физической культуре;
инстукгор-методлст физкультцlно-
спортивньD( орг:lниздцй;
тренер;

тенер по адатпивной физшческой
культуре;
хореограф

2 квалификационньй
уровень

начальник мастерской по ремонту
спортивной техники и снаряжениJI;

специЕUшст по подготовке спортивЕого

иЕвептаря;
TpeHep-KoHcyJIbTalпT;
старшие:

цЕнер;
тренер по адаптивной физической
культуре;
по"rру".rор-""rодист по адаптrтвной

физической культуре;
инструсгор-метолист физкульryрно-
спортивньD( организ шй

3 ква.пификачионньй
}?овень

Начаrrьник управления образования

администрации муЕиципаJIьного обрлlованиJI

город Армавир
Л.Ю.Ткачева

0,04

0,15



Приложение Nэ2
к Положенrдо

об отраслевой системе оплаты
труда работников муницип€Lпьных

образовательных организаций
муниципЕrльного образования

город Армавир, осуществляющих
деятельность в области

физической культуры и спорта

Норматив оrrлаты туда тенера за

подготовку о,щlого спортсмена (в

процецтах от базового должноспlого
оклада)

!руппы видов спорта

III

Продолжительность
этшов (в годах)

Этап спортивной
подготовки спортсменов

444до года
6,7

8свыше года

начальной подготовки

101lдо 2 лет
121415свыше 2 лет

Тренировочный этап (этап

спортивной специализации

18212здо года
2з2-бз0свыше года

Совершенствование
спортивного мастерства

2,|з0без ограниченийВысшее спортивное
мастерство

Примечание:
1. Виды спорта распредеJIяются по группам в след},ющем порядке:

1) к первой группе относятся виды спорта, вкJIюrIенные в программу

лgгн!D( и зим;их Олимпийскш< игр, летн!D( и зимних Паралимпийских игр,

летнID( и зимЕиХ СурллимпийСкI,D( игр, кроме комаЕдных игровых видов

спорта;' i; *о второй группе относятся комаЕдные игровые виды спорта,

вкпюченные в программу летних и зимнID( олимпийских игр, петЕих и зимних

Паралимпийских игр, летЕих и зимttих Сурллимпийских игр, а также виды

спорта, не вкпючецЕые в прогр,lп{му лепrих и зимнIо( олимпийских игр, летних

, .rrr"* Пара.тtимпийских игр, летних и зимнID( Сурдrимпийских игр, tto

полу{ившие признание Международного олимпийского комитета,

МеждународногО паралимпийского комитета, Международного

Норматив оплаты труда тренеров (в процентах)
за подготовку одного спортсмена от должностного оклада

на этапах спортивпой подготовки по группам видов спорта

пI

|2
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сурдлимпийского комитета и вкJIючеЕные во Всероссийский реестр видов
спорта;

З) к третьей группе относятся все другие виды спорта (спортивные

дисциплины), вкJIюченные во ВсероссийскиЙ реест, но не вкJIюченные в

программу летних и зимних олимпийских Игр, летних и зимних
Паршrимпийских игр, летних и зимних СурллимпийскID( игр.

2. По всем видам спорта, кроме игровых:
l) при формировании спортивной группы Еач.UIьного этапа подготовки

третьего года об)чения в состав группы должны входить спортсмены, имеющие

любой юношеский спортивный разряд к концу года;

2) при формировании спортивной группы треЕировочного этапа

подготовки до двух лет в состав группы должны булут вхолить спортсмены,

имеющие спортивный разряд не ниже первого юЕошеского, свыше дв}х лет- не

нюке тетьего спортивного разряда]
3) при формировании спортивной группы этапа совершенствованиJ{

спормвного мастерства в состав группы должны входить спортсмены,

имеющие спортивный разряд Ее ниже кандидата в мастера спорта;

4) при формировании группы эт€ша высшего спортивIIого мастерства в

состав группы должЕы входить спортсмены, имеюццле спортивное звание не

нюке мастера спорта России.
3. Дя игровьD( и командньD( игровьD( видов спорта:

l) при формировании спортивной группы ц)енировочного этапа

подготовки в состав группы должны входить спортсмены, имеющие

спортивный разряд не Еиже первого юношеского или не менее пятидесяти

процеIIтов занимающихa, 
".rорr"""ой 

гру:Iпы должны быть победителями или

призерами первенства или чемпионата Краснодарского крм по указанному

виду спорта при условии, что даЕные результаты были показаны в

предшествующем году;
2) при формировании спортивной группы этапа совершенствования

спортивIrого мастерства в состав группы должЕы входить спортсмены,

имеющие спортивный разряд не ниже первого спортивного;

з) при qорrrпро"чrrи группы этапа высшего спортивного ]\{_астерства в

состав групПы должны входить спортсмеЕы, имеющие спортивный разряд не

ниже кандидата в мастера спорта,

Начальник управJIени;I образования

администации муниципаJIьного образования

город Армавир Л.Ю.Ткачева



Приложение NэЗ

к Положению
об отраслевой системе оплаты

труда работников I\Ф/ниципшIьньD(

образовательных организаций
муниципЕшьного образования

город Армавир, осуществJIяющих
деятельность в области

физической культуры и спорта

норматив оплаты труда тренеров-преподавателей
за подготовку одного обучающегося от должностного оrспада

на уровнях сJlожности по группам видов спорта

Норматив огшаты труда теЕера-
одавателя за подготовку одного

центахшегося в
преп

видов сп
пIIII

Период
обуrения (лет)Уровни сложЕости

J33Весь периол
,Щополнительные

N{ыобщ азвивzlющие
ессиояальные пполнительвые 444Первьй гол

55Второй год

66Свьтше второго
года

Базовьй уровень

789год
8910Свыше первого

года

Угrryбленвьй уровень

Примечания.
1. ВидЫ спорта распредеJIяются ПО ГРУППаIчr в следующем порядке:

1) к первой цруппе относятся виды спорта, вкJIюченные в программу

летних и зимних олимпийских игр, лgгнID( и зимЕих Паралимпийских игр,

;;r;* и зимЕих Сурдлимпийских игр, кроме командньш игровых видов

спорта;' il ко второй группе относятся командные игровые виды спорта,

вкпюченные 
" 

arpoapu**y петЕих и зимнlD(_ олимпийских ицр, летI ,D( и зимЕих

ПараrrимпийсКI]D( ИГР, nb""* и зимних СурллимпийскID( игр, а также вшIы

спорта, не включенЕЫе в програмМу летниХ и зимнID( олимпийских игр, летних

, ,'rrr"* Паралимпийских игр, лепlих и зимнI,D( Сурдлlпипийских игр, но

полr{ившие цризнание Международного олимпийского комитета,

Междlнародного паралимпийского комитgtа, Международного

сурдлимпийского комитета и вкIIючеЕные во Всероссийский реестр видов

СПОРТа; 
к третьей группе относятся вс: друме виды спорта (спортивные

дисциплшrы), "-rо""""",е 
во Всероссийский реестр, Ео не вкJIюченные в

5

6
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программу летЕих и зимЕих олимпийскrл< игР, летних и зимЕих
ПаралимпийСких игр, летниХ и зимЕиХ Сурллимпийских игр.

2. По всем видаNl спорта, кроме игровьD(:
l) при формировании спортивной группы базового уровшI слокЕости

3 гола обуrениrl в состаВ группы доJDкны входить учащиеся, имеющие rпобой
юношеский спортивный разряд к концу года.

3. Дlя игровых и комаЕдных игровьD( видов спорта:
l) при формировании спортивной группы базового уровнJI сложЕости

4 года обrrения в состав группы доJDкны входить учащиеся, имеющие любой
юношеский спортивньй разряд;

2) при формировании спортивной группы базового уровня сложности 5
года обуrения в состав группы должны входить rIащиеся, имеющие не ниже 1-
го юношеского спортивЕого разряда.

Начшtьник управления образования
администрации муниципЕшьного образования
город Армавир Л.Ю.Ткачева



Приложение Nч4
к Положению

об отраслевой системе оплаты
труда работников муЕиципzlльных

образовательных организаций
муниципального образования

город Армавир, осуществJutющих
деятельЕость в области

физической культуры и спорта

Размср rIорматива оплаты труда в процентах от оклада
трепера-преподавателя (тренера) за подготовку учащегося

(спортсмена) муниципальпого учре цения, показавшего спортивный
результат

В личных или индиви ь}lых видах о.гпrм rшйскrrх спо bD( дисциплин
заrrягое место

65з 42наименование
овании

7 864 5321

з50 з00350400450450500

летяие и зимние
Олимпийские игры,
Паралимпийские игры,

ские
300з50400450450500

2,75 2502,75300350400
Ев пеиские и
Чемпионат Европы,

275 2502,75з50400Кубок мира (сумма этапов
или

200225225250300350350Кубок Европы (cplMa
этапов или инirл

200225225250300350

Всемирная универсиада,
юношеские олимпийские
игры, Европейский
юношеский оrппrлпийский

200225225250з50чемпионат России

з00350Кубок Росспи (су,rма
иналэтапов иJIи

100200200225250 250з00ствоп
|75225225250енство Ев ы

150 150l50200200Первенство России (срели
молодежи

|,l5|75200
Первенство России
(юпиоры и юниорки,
юt{оши и

150l50175200Фияа:r спартакиа,Фl
молодежи России

ччастие1

игры
350Чемпионат мира

з50

300350

300

фестиваль

300

100200 |,75

225

150|,75

IIк

з00

Rн
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ся России
87654з21

l10110110150l50200
Финал всероссийских
соревновшrий среди

35з545Чемпионат ЮФо
151525юФо

10Чемпиоват Краснодарского

,|

6
5

4

Первенство
Краснодарского крм
молодежь, юниоры
старшие юноши, девушки
юноши, девушки
маJIьчики, девочю{

505050
России Фо
Спартакиада молодеlки

454545Спартакиала лащихся
России

Впа
ных дисциплинпс окихипи солиlllвbD( идахкоI] манднвыхоп

300з50з50400450450500

летние и зlлrлние

Олимrпйские игры,
Паратгимпийские игры,
с ские з00350350400450450500чемпионат а

2502,75275з00350з50400Чемпионат Европы,
Ев ские

250z,75300350з50400Кубок мира (cptмa этапов

али
200225225250300з50350Кубок Европы (срма

этапов или инал

200225250300300350

Всемирная универсиадц
юношеские олимпийские
игры, Европейский
юношеский олимпийский

l10l10|25150150Чемпиоват России
150150175

этапов или
Кубок России (cptMa

l00200200225250250300 100|,7 5200225225250п
157515110t10|z5Первепсгво России

молодежи
,l5

75|25
Первенство России
(юниоры и юниорки,
юноши и

/),75,75
85

молодежи России
Фина"T спартмиады

555575,75
100Фива-п спартакиады

России
555555,l5,l5

l00Финал всероссийских
овшrий с

школ

275

z25

|,75

1,15

85100

55
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7 865J 421

303030Чемпионат ЮФо
2020венство ЮФо

10Чемпионат Краснодарского
м

7
6
5

4

Первеясгво
Краснодарского края
молодежь, ювиоры
старшие юноши, девушки
юноши, девушки
маJьчики, девочки

404040
России Фо
Спартакиада молодежи

404040
России Фо

ВНЫХ ДИСЦИПJIИНВ личньгх или ьных видах неолимпийских спо
z502,752,75з00350з50400чемпионат 2502752,75300350350400
200225z502,75300350

Ев пейские и ы
2002252252502,75з00350Кубок мира (срлма этапов

иналили
l501,7 51,15200250275з00Кубок Европы (сумма

этапов или иt{ал
|,75|152002502,15з00чемгпlонат России

175300к Россиик 100150175225250вевствоп l00|251501,7 5z25ство Вв опы
100100|,] 5175200Первенство России

молодежи

100150200
Первенство России
(юниоры и юниорки,
ювоши и девушки)

100100125125150
молодежи России
Фина,r спартакиады

606060100100l50Финм спартакиады
хся

606060l00150
Финал всерссийских
сорвнований срели

bD( школспо
2525з0Чемпионат ЮФо
l51520ство ЮФоп

чемпионат

7
6
5

4

Первенство крм
молодежь, юниоры
старшие юноши, девушки
юяоши> девушки

маJъчпки, девоtIки }iHсципхдиспсии кихмп ортивныхнеоJиив дах,ко аныхв }I дныхоныхв па группр l10l351з5l50l75|,75200чемпионат ми

СПОРТИВНЬD( IПКОЛ

20

Спартакиада 1^rащихся

z25Чемпионат Европы,

250
150225
125200

100

100

l00

10
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1l0lз51з5150175|,l5200г)
87з 421

90110110|25135150|75Чемпионат Европы,
пеиские

1l01l01251з5150|,75Кlбок мира (сщлма этапов
или

1585851001з0150Кубок Европы (cplMa
этапов Ели

8585100125135150чемпионат России

85|25150Кубок России (сумма
инмэтапов или 70,75,75

85110110|25венство
5560,75

85100110опыЕ
5555558585100Первенство России

(среди молодежи)

55
,75Первенство России

(юниоры и юниорки,
юноши и дев

505050606075
молодежи России
Фива:I спартакиады

404050/)Фина,r спартакиады
России

4040405050,75Финал всероссийских
соревнований среди

школсп ,)<
25з0Чемпионат ЮФо
l520юФо

10чемпионат

,7

6
5

4

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

В игровьгк видах

Норматив
оплатыЗанятое

местоНмменование соревнований

J
1

lПармимпийские игры,
летние и зlдлние олимпийские игры,

500
lпейскиеЧемпионат Евчемпионаты ми ы

2-6Пармимпийские игры,

и
летние и зимние Олимпийские игры, 400

2_зпейскиеЧемпионат Евчемпионаты
ы

300иоосбс рнованиян )ryастиемсоревеждународныеофициаrьные
ставсооивнооснроссиикоманды 1_з

Чемпиоцат России |-2
ство России

35

l
Фипа.п Сп

сяодежи сроссии,олNIакиады

65

90

|25

60

100

4050

l5

mи

1

1-3



Фина,т Спартакиады молодежи России, Спартакиады гrащихся
вании еди спРоссии, В школссииских l

J1 2
4_6чемпионат России
з -4ство России 25
2_зФинал Спартакиады молодеlrй, Спартакиады 1^rшцихся,

спо вных школссииских овании
|_2 z0Чемпионат ЮФо
1_2 l5венство ЮФоп

50
30
20

Участие в составе сборцой комдIды России в офиrца-lьнъп<

международньD( соревнованиJD(:

осЕовной состав сборной
молодежньй состав сборной
юношескии состав соо ои

101чемпионат К когоаснода

,7
1

61

5l
41

молодежъ, юниоры
старшие юноши, девуIпки
юноши, девуIцки
мальIшки, девочки

Первенство Краснодарского крм

Rн

Примечание:
1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя (тренера) за

подготовку высококвЕlлифицированного )лащегося (спортсмена)

устанавливается по нормативу, определенному настоящим приложением,

который действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором

был показан учащимся (спортсменом) результат, на основании протоколов,

выписки из протоколов соревнований либо их копий, при условии
непосредственной тенерскоЙ работы с rIащимся (спортсменом) не менее 6

месяцев на момеЕт пока:tаIIиJl результата и сохранJIется до проведени,I

следующих официальных междуЕародньD( соревноваItий данного уровня, По

всем остальным соревнованиrIм - в течение 12 месяцев,

2, Если в период действия устаЕовленного рд}мера норматива оплаты

труда тренера-преподавателя (тренера) его уIащийся (спортсмен) улуlшил
спортивный результат, данный размер норматива оплаты труда реличивается и

устанавливается новое исчисление срока его действия,
3. ЕслИ по истечениИ срока действия установленного рд}мера норматива

оплаты трУда )л{ащийся (спортсмен) не покi}:tzul указаЕного в таблице

результата, то размер норматива оплаты труда тенера-пр_еподавателя (тренера)

устанавливается в соответствии с дополнительными общеобразовательЕыми

.rpo.purrur" (программами спортивЕой подготовки), которые осваивает

у{ащиЙся (спортсмен).
4. Размер норматива оплаты труда тренера - преподавателя (тенера) за

подготовку высококв.UIифичированного )пiащегося (спортсмена) (за

искпючением игровых видов спорта) на чемпионатах и первеIIствZIх црЕUI, а

также на чемпионатаХ , п"рве""i"* ЮжногО федера.пьногО округа (дшtее -

юФо) устанавливается при условии ншIичи-ll у }чащегося (спортсмена)
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России, В ссийских школспвании
21

4-6чемпионат России з-4п России 25

2_зФинм Спартакиады молодежи, Спартакиады 1^таIщtхСЯ,
Еьrх школсповаIIииссийских |*2Чемпионат ЮФо

151_2юФоп

30

Участие в cocтalBe сборной команды
международньD( соревновiшиях:
основной состав сборной
молодежrый состаз сборной

России в офищлальньпr

юношеский состав сбо ои
I01

чемпионат го

1

51

41

Первенство Краснодарского края

молодежь, юниоры
старшие юноши, девушки
юноши, девушки
маJIь девочки

Примечание:
1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя (тренера) за

подготовку высококваJIифицированного уliщегося (спортсмена)

устанавливается по Еормативу, определенЕому настоящим приложением,

который действует с пер;ого числа месяца, следующего за месяцем, в котором

был показац обу{ающимся результат, на основании протоколов, выписки из

протоколов соревнований либо их

тенерской работы с обriаюцшмся
момент показания результата и со

официшrьных международЕьж соревн

остЕшьным соревнованиJ{м - в течение 12 месяцев,

2. Ecttи в период деЙствия уст ЕовJIенЕого размера норматива оплаты

туда тренерu-пр.rrооч"чrеля (тренера) его уtащийся (спортсмен) улучшил

спортивный результат, данный размер норматива оплаты труда увеличивается и

устл{aлвливается новое исчисление l его действия,

3. Если по истечении срока

оплаты труда уIащийся (спортсмен

результата, то размер норматива оплат

устанавливается в соответствии с до
'npo.purr*" (программами спортивной подготовки), которые осваивает

)лIащиЙся (спортсмен).
4. Размер енера - преподавателя (тренера) за

подготовку в учащегося (спортсмена) (за

искJIючением и IIа чемпионатах и первенствzlх крм, а

также на чемпионатаХ и первеIIствЧж ЮжногО федерального округа (далее -

юФо) устанавливается при условии IIаJIичия у общающегося (спортсмена)
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первого спортивного разряда (первенство Kparl, первенство ЮФО), разряда

кандидата в мастера спорта (чемпионат Kpa,I, чемпионат ЮФО),

5. При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель

муниципаJIьного rrреждениJI имеет право снизить размер норматив оплаты

труда пропорциоЕщIьно по всем тренерам-преподаватеJlям (тренерам), но не

й.. *Ё' ,ilSИ фекомендуется для вкJIючеIIиJI в коллективный и труловой

договор).
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