
 Приложение № 3 

  

 к коллективному договору 

 муниципального бюджетного 

учреждения 

 спортивная школа единоборств 

 города Ставрополя на 2019-2022 годы 

  

 

     ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения 

спортивная школа единоборств города Ставрополя 

(МБУ СШ единоборств г. Ставрополя) 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального  

бюджетного учреждения спортивная школа единоборств города Ставрополя 

 (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 144, 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

города Ставрополя от 04.06.2019 № 1561 «Об утверждении Положения о 

системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города 

Ставрополя». 

2. Оплата труда  работников муниципального  бюджетного учреждения 

спортивная школа единоборств города Ставрополя (далее – Учреждение) 

включает размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера и условия 

осуществления компенсационных и стимулирующих выплат, 

устанавливаемых               с учетом требований трудового законодательства 

Российской Федерации, законами Ставропольского края, иными 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 

правовыми актами города Ставрополя, а также настоящим Положением. 

3. Оплата труда работников Учреждения устанавливается в 

соответствии              с настоящим Положением и с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера в учреждении; 

перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждении;  

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников Учреждения. 
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4. В порядке исключения лица, не имеющие требуемого 

квалификационного уровня или стажа работы, но обладающие достаточным 

практическим опытом работы и выполняющие качественно и в полном объеме 

свои должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

Учреждения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование  и 

стаж работы.  

5. В структуру фонда оплаты труда включаются три основных 

составляющих: 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (базовая 

часть); 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6. Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшуюся в ходе 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

направлять на стимулирующие выплаты, премирование работников 

Учреждения, оказание единовременной материальной помощи в соответствии 

с коллективными договорами и локальными нормативными актами 

Учреждения.  

7. На выплаты стимулирующего характера направлять (резервировать) 

не менее 30 % фонда оплаты труда. 

В случае если месячная заработная плата работника, отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

то указанному работнику производить выплату заработной платы не ниже 

минимального размера оплаты труда.  

         8. Оплата труда работников Учреждения, работающих на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, за исключением 

тренеров (тренеров-преподавателей), работающих по совместительству, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости  от 

выполненного объема работ либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. Оплата труда тренеров Учреждения, работающих по 

совместительству, производится в соответствии с п.20 настоящего 

Положения. 

Продолжительность работы по совместительству тренеров в течение 

месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем, 

и по каждому трудовому договору не может превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 

продолжительности рабочей недели. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой по совместительству, производить 

раздельно по каждой из должностей. 

          9.Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника Учреждения устанавливается руководителем Учреждения с 



учетом отнесения занимаемой должности работника Учреждения к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности  объема выполняемой работы. 

Увеличение (индексация) размеров должностных окладов работников                   

и руководителя Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края                                 и муниципальными нормативными 

правовыми актами города Ставрополя. 

10. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам Учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

11. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

12. Учреждение разрабатывает Положение об оплате труда по 

согласованию с представительным органом работников и комитетом 

физической культуры     и спорта администрации города Ставрополя (далее – 

Комитет). 

13. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем 

Учреждения по согласованию с руководителем Комитета. 

В случае необходимости, в течение финансового года, в штатное 

расписание могут вноситься изменения. 

14. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется                              

на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке Учреждению из бюджета города Ставрополя, и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

2. Порядок формирования заработной платы работникам Учреждения 

 

15. При формировании заработной платы работникам Учреждения 

определяются: 

минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

(далее – должностной оклад) в зависимости от квалификационного уровня 

соответствующей должности; 

размер персональной доплаты за работу в специализированных 

отделениях; 

виды и размер стимулирующих выплат; 

виды и размер компенсационных выплат. 



16. Минимальные должностные оклады работников Учреждения                           

в зависимости от профессиональной квалификационной группы приведены                      

в таблице 1. 

             

             

         Таблица 1 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня 

№ 

п/п 

Квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

1 2 3 4 

1. 

 

 

1 квалификационный 

уровень 

спортсмен-инструктор, 

имеющий спортивный разряд, 

звание: 

«Кандидат в мастера спорта 

России»; 

«Мастер спорта России»; 

«Мастер спорта России», 

призер официальных 

всероссийских 

соревнований; 

«Мастер спорта России 

международного класса»; 

 

 

5 620,0 

6 153,0 

6 907,0 

 

 

7 379,0 

 

  «Мастер спорта России 

международного класса», 

призер официальных 

всероссийских соревнований; 

8 080,0 

 

«Мастер спорта России 

международного класса», 

призер официальных 

международных соревнований; 

8 629,0 

 

«Заслуженный мастер спорта 

России» 

9 092,0 

2. 2 квалификационный 

уровень 

инструктор–методист 

физкультурно-спортивной 

организации; 

тренер 

 

 

7 132,0 

  



3. 3 квалификационный 

уровень 

старшие:  

инструктор–методист 

физкультурно-спортивной 

организации; 

тренер 

 

7537,0 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

уборщик  производственных 

и  служебных помещений, 

заведующий хозяйством 

5 489,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1. 1 квалификационный 

уровень 

экономист 8 489,0 

17. К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по 

соответствующим квалификационным группам, с учетом обеспечения 

финансовыми средствами, применяется  коэффициент квалификации. 

По должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, не 

могут устанавливаться различные размеры повышающих коэффициентов к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. 

Размер выплат по коэффициенту к ставке заработной платы с учётом 

объёма тренерской нагрузки на коэффициент определяется путем умножения 

ставки заработной платы и на коэффициент. 

 

Размеры коэффициента квалификации тренеров и других специалистов, 

прошедших аттестацию, 

имеющих квалификационную категорию 

Таблица 2 

Уровень квалификации Размер повышающего 

коэффициента 

высшая квалификационная категория 0,3 

первая квалификационная категория 0,2 

вторая квалификационная категория 0,1 

18. При расчете повышающих коэффициентов специфики работы 

Учреждения учитывается особенность деятельности Учреждения, 

осуществляющего спортивную подготовку, а также наличие 

специализированных отделений по видам спорта внутри Учреждения. 

Коэффициент специфики работы тренерского состава для 

специализированных отделений, а также отделений по олимпийским видам 

спорта рекомендуется устанавливать в размере 0,15 к должностному окладу 

тренерского состава, имеющего непосредственное отношение к организации 

работы указанных отделений.  



Присвоение отделению (виду спорта) специализированного статуса 

производится на основании приказа руководителя Комитета. 

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в 

специализированных отделениях, определяется руководителем Учреждения. 

19. Работникам Учреждения устанавливается персональный 

повышающий коэффициент к должностному окладу. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу и его размерах принимается на основании протокола комиссии 

Учреждения в отношении конкретного работника, с учетом сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.  

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

работника Учреждения устанавливается на определенный период в течение 

соответствующего календарного года.  

Применение всех коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников не образует нового оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника и не учитывается 

при начислении стимулирующих и компенсационных выплат 

20. При определении размера заработной платы работникам из числа 

тренерского состава, в том числе работающим по совместительству, 

Учреждением  применяются нормативы оплаты труда за подготовку одного 

спортсмена на этапе спортивной подготовки, которые приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Этапы спортивной 

подготовки 

Период 

обучения (лет) 

Норматив оплаты труда                

тренера за подготовку одного 

занимающегося (в % от 

ставки)  

 

Группы видов спорта 

I III 

спортивно-

оздоровительный  

весь период 2,2 2,2 

начальной подготовки 1 год  3 3 

свыше 1 года  4 4 

тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

до 2 лет 7 7 

Свыше 2 лет 9 8 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Весь период 25 25 

высшего спортивного 

мастерства 

весь период 35 35 

 



Примечание: 

Норматив оплаты труда за подготовку одного спортсмена на этапе 

спортивной подготовки применяется путем умножения должностного оклада 

работников из числа тренерского состава Учреждения на количество 

спортсменов в группе и на норматив оплаты труда за подготовку одного 

спортсмена. 

Виды спорта распределены по группам в следующем порядке: 

к первой группе относятся все олимпийские виды спорта 

(дисциплины), кроме игровых видов спорта; 

ко второй группе относятся олимпийские игровые виды спорта, а также 

неолимпийские виды спорта (дисциплины), получившие признание 

Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую 

классификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

к третьей группе относятся все другие виды спорта (дисциплины), 

включенные во Всероссийский реестр видов спорта. 

Возраст спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства                           

не ограничивается, если спортсмен показывает высокие и стабильные 

спортивные результаты. 

Зачисление в Учреждение на этап высшего спортивного мастерства 

может быть осуществлено в любом возрасте, если спортивный результат 

спортсмена соответствует требованиям данного этапа подготовки. 

При необходимости для подготовки спортсмена к основному тренеру 

могут привлекаться другие специалисты и тренеры. Оплата привлеченных 

специалистов должна составлять не более 50 процентов от заработной платы 

основного тренера. 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

21. Работникам Учреждения могут  осуществляться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты работникам Учреждений, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных                      

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время  и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

22. Выплаты компенсационного характера устанавливаются                                     

к должностному окладу работника Учреждения, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством: 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  (при 

выполнении работ различной квалификации)  -  не более 100% должностного 

оклада; 

- за совмещение профессий (должностей)  - не более 100% 

должностного оклада; 

- за расширенный объем работ -  не более 100% должностного оклада; 



- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы - до  200% 

должностного оклада. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия                                 

их осуществления устанавливаются в соответствии с коллективными 

договорами, дополнительными соглашениями в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

23. Выплата работнику Учреждения, занятому на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со  

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Руководитель Учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью разработки и реализации программы               

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 

итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то гарантии и компенсации, предусмотренные  статьями 117 и 

147 Трудового кодекса Российской Федерации, выплачиваются в соответствии 

с локальными нормативными актами Учреждения. 

24. Выплаты компенсационного характера работнику Учреждения                           

в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом  

статей 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

3. Стимулирующие выплаты 
 

25. К стимулирующим выплатам за интенсивность и высокие результаты 

работы относятся выплаты работникам Учреждения, связанные                                    

с показанными спортивными результатами и устанавливаются в соответствии                                                    

с размерами выплат, указанных в таблице 5. 
 

Таблица 5 

№ 
п/п 

 

Статус официального 
спортивного соревнования 

 

Занятое 
место или 
участие без 

учета 
занятого 

места 
 

Максимальный 
размер 

норматива 
оплаты труда в 
процентах от 

ставки 
заработной 

платы тренера 
за результа 

тивную 
подготовку 

одного 
спортсмена 
(команды) 

Максимальный 
размер   

стимулиру 
ющей выплаты 
в процентах к 
должностному 

окладу 
работника за 
подготовку и 

(или) участие в 
подготовке 

одного 
спортсмена 
(команды) 

1 2 3 4 5 

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин 
1.1 

 

 

Олимпийские игры,  

Чемпионат мира 

 

 

1 200 15 

2-3 160 10 

4-6 100 8 

участие 80 5 



 

1 2 3 4 5 
1.2 Кубок мира  

(сумма этапов или финал),  

Чемпионат Европы 

 

1 160 10 

2-3 100 8 

4-6 80 5 

участие 60 3 
1.3 Кубок Европы 

(сумма этапов или финал), 

1 150 10 

2-3 120 8 
 первенство мира 4-6 100 5 

участие 80 3 
1.4 Этапы Кубка мира,  

первенство Европы, 

Всемирная универсиада, 

Юношеские Олимпийские 

игры,  

Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль 

1 80 4 

2-3 60 3 

4-6 40 2 

участие 20 1 

1.5 Прочие официальные 

международные 

спортивные соревнования 

1 100 8 

2-3 80 5 

4-6 50 3 

участие - - 
1.6 Чемпионат России, 

Кубок России  

(сумма этапов или финал) 

1 120 8 

2-3 100 5 

4-6 80 3 

участие 60 2 
1.7 Первенство России (среди 

молодежи), 

Спартакиада молодежи 

(финалы) 

1 80 8 

2-3 60 5 

4-6 40 3 

участие 20 2 
1.8 Первенство России 

(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки), 

Спартакиада спортивных 

школ (финалы), 

Спартакиада учащихся 

(финалы) 

1 80 8 

2-3 60 5 

4-6 40 3 

участие - - 

1.9 Прочие межрегиональные 

и всероссийские 

официальные спортивные 

соревнования 

1 50 3 

2-3 30 2 

4-6 - - 

участие - - 

Примечание: 

Стимулирующая выплата к должностному окладу работника 

Учреждения за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена 

высокого класса  устанавливается по наивысшему статусу официальных 



спортивных соревнований на основании протоколов или выписки из 

протоколов спортивных соревнований, а срок ее действия  с момента 

показанного спортсменом спортивного результата или с начала 

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

календарного года, а по международным спортивным соревнованиям - до 

проведения следующих международных спортивных соревнований данного 

статуса (за исключением случаев их проведения в том же календарном году, 

в котором показан спортивный результат). 

Если в период действия установленной стимулирующей выплаты                          

к должностному окладу работника Учреждения спортсмен улучшил 

спортивный результат, размер стимулирующей выплаты соответственно 

увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия. 

Если по истечении срока действия установленного размера норматива 

оплаты труда тренера за результативную подготовку одного спортсмена 

(команды) спортсмен не показал указанного в таблице 5 результата, размер 

норматива оплаты труда тренера устанавливается в соответствии с этапом 

подготовки спортсмена в соответствии с таблицей 4, а выплата не 

производится. 

Перечень работников, которым производятся стимулирующие выплаты 

за интенсивность и высокие результаты работы, связанные с показанными 

спортивными результатами, утверждается руководителем Учреждения. 

26. К стимулирующим выплатам за качество выполняемых работ 

относятся выплаты, связанные с деятельностью Учреждения. 

Стимулирующие выплаты, связанные с деятельностью Учреждения, 

производятся в соответствии с достигнутыми показателями эффективности: 

за оперативность и профессионализм; 

за своевременное и качественное выполнение должностных 

обязанностей, заданий и поручений; 

за инициативность по совершенствованию деятельности Учреждения; 

за применение инновационных форм и методов организации труда; 

за личный вклад в решение задач и осуществление функций 

Учреждения; 

за соответствие качества выполняемой работы квалификационной 

категории и трудовым (должностным) обязанностям; 

за личное участие в мероприятиях, проводимых Учреждением;  

за наличие положительных отзывов о работе; 

по итогам работы Учреждения (например, занятые с 1 по 6 места в 

официальном смотре-конкурсе по итогам года среди Учреждений  

по профилю деятельности); 

за организацию и проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий (более 10 мероприятий в год); 

за выполнение Учреждением муниципального задания. 

Критерии и показатели стимулирующих выплат разрабатываются 

Учреждением самостоятельно с учетом мнения представительного органа 

работников Учреждения. 



Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются                              

к должностному окладу работника Учреждения на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года в размере до 3-

кратного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Решение об установлении и размер выплат за качество выполняемых 

работ к должностному окладу принимается на основании протокола 

комиссии Учреждения в соответствии с перечнем критериев и показателей 

для распределения выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждений за результативность и эффективность работы. 

27. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет устанавливаются в целях укрепления кадрового состава Учреждения, 

сохранения преемственности и тренерских традиций. 

Выплаты за стаж работы, выслугу лет производятся работникам                          

в зависимости от общего количества лет, проработанных в физкультурно-

спортивных учреждениях и (или) образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта                     

в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

В Учреждении  устанавливаются следующие стимулирующие выплаты                   

к должностному окладу работника за стаж работы, выслугу лет: 

стаж работы от 1 года до 3 лет – до 5 процентов; 

стаж работы от 3 лет до 5 лет – до 10 процентов; 

стаж работы свыше 5 лет – до 15 процентов. 

28. В целях поощрения работников за отлично выполненную работу                          

в Учреждении осуществляется премирование.  

Премирование работников Учреждения производится: 

по результатам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

единовременно за качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий. 

Решение о премировании принимает руководитель Учреждения с 

учетом личного вклада работника Учреждения. 

Премиальные выплаты, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

29. Стимулирующие выплаты за опыт работы и достижения работников 

в сфере физической культуры и спорта, отмеченные государственными                            

и ведомственными званиями и наградами устанавливаются к должностному 

окладу в соответствии с таблицей 6.  

 

  



Таблица 6 

Наименование выплаты Рекомендуемые размеры 

выплат в процентах от 

должностного оклада 

1 2 

за почетное звание «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации»; 

за государственные награды, включая почетные 

звания Российской Федерации и СССР; 

за почетные спортивные звания «Заслуженный 

тренер России», «Заслуженный мастер спорта 

России», «Заслуженный мастер спорта СССР»; 

за почетный знак «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта» 

50% 

за спортивные звания: 

«Мастер спорта России международного 

класса»;  

«Гроссмейстер России»;  

«Мастер спорта СССР международного класса»; 

«Гроссмейстер СССР»; 

за почетный знак «Отличник физической 

культуры               и спорта» 

20% 

Примечание: 

Если у работника Учреждения имеется одновременно право на 

получение выплаты по нескольким основаниям, указанным в таблице 6, то 

выплата устанавливается по одному из них, предусматривающему более 

высокий размер. 

30. В целях привлечения и укрепления кадрового тренерского состава 

применяются стимулирующие выплаты молодым специалистам. 

Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются в 

соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 30 июля 2003 

года № 152 «О стимулировании работников муниципальных учреждений 

сферы образования, культуры, физической культуры и спорта, окончивших 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, на период первых трех лет работы и 

работающих по специальности». 

31. Решение об установлении выплат стимулирующего характера 

оформляется приказом руководителя Учреждения. 

32. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

работниками Учреждения, как по основной должности, так и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество работы в процентах от должностного 

оклада. 

33. Объем стимулирующей части фонда заработной платы 

устанавливается Учреждением самостоятельно и может быть увеличен за 



счет экономии фонда оплаты труда, в том числе при оптимизации штатного 

расписания. 

Все стимулирующие выплаты осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда (средств на оплату труда), предусмотренных в планах ФХД 

учреждений – за счет субсидий на выполнение муниципального задания, а 

также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

34. Обязательное условие при утверждении положения об оплате труда 

Учреждения – не превышение расчетного среднемесячного уровня 

заработной платы работников Учреждения над расчетным среднемесячным 

уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы Комитета. 

Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы Комитета определяется путем деления 

установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда 

муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Комитета на уставную 

численность муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Комитета и 

деления полученного результата на 12 (количество месяцев) и доводится 

Комитетом до руководителя Учреждения. 

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 

Учреждения, определяется путем деления установленного объема 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения на 

численность работников Учреждения в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием и деления полученного результата на 12 (количество 

месяцев в году). 

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения,  

его заместителей 

 

35. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей 

состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

36. Размер должностного оклада руководителя Учреждения 

определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности 

Учреждения. 

 Должностные оклады заместителей руководителя Учреждения 

устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя 

Учреждения. 



37. Выплаты компенсационного характера для руководителя 

Учреждения, его заместителей устанавливаются в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения. 

38. Заместителям руководителя Учреждения выплаты стимулирующего 

характера рекомендуется устанавливать в соответствии с разделом 4 

настоящего Положения. 

39. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения 

устанавливаются руководителем Комитета. 

Соотношение средней заработной платы руководителей Учреждений и 

средней заработной платы работников Учреждений, формируемых за счет 

всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера средней заработной платы руководителей и работников 

Учреждений осуществляется в соответствии с методикой, используемой при 

определении средней заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя Учреждения, и его заместителей, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год  

и средней заработной платы работников Учреждения (без учета заработной 

платы руководителя Учреждения и его заместителей) устанавливается 

приказом руководителя Комитета в кратности от 1 до 5. 

Определение размера среднемесячной заработной платы руководителя 

Учреждения, его заместителей и работников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 

Учреждения, его заместителей и среднемесячной заработной платы 

работников Учреждения определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы руководителя Учреждения и его заместителей на 

среднемесячную заработную плату работников Учреждения.  

Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера 

выплачиваются по решению Комитета с учетом достижения показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), а также иных показателей эффективности деятельности Учреждения 

и его руководителя. 

Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора 

с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 
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40. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

Учреждения не может превышать 40 процентов и устанавливается приказом 

руководителя Комитета. 

Перечень должностей, относимых к основному, административно-

управленческому и вспомогательному персоналу утверждается приказом 

руководителя Комитета. 

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного  

учреждения спортивная школа единоборств города Ставрополя (МБУ СШ 

единоборств г. Ставрополя) обсуждено и принято на общем собрании 

трудового коллектива Протокол № 5 от 25.09.2019 года 



 Приложение 1  

  

 к  Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного  учреждения 

 спортивной школы единоборств   

 города Ставрополя на 2019-2022 годы 

 

Критерии оценки качества выполняемых работ 

для установления персонального повышающего коэффициента к окладу 

работников   МБУ СШ единоборств г. Ставрополя 

 

 1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, 

ставке заработной платы устанавливается работникам с учетом сложности и 

важности  выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов, 

определяемых на основании  критериев для установления  персонального 

повышающего коэффициента. 

 2. Размер   выплат   по   повышающему    коэффициенту   к   окладу 

(должностному     окладу)     определяется     путем     умножения     размера 

должностного оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты по 

персональному повышающему коэффициенту носят стимулирующий 

характер.   

 Максимальный размер персонального повышающего коэффициента - 3. 

 3.  Решение     об     установлении     персонального     повышающего 

коэффициента   к   окладу,    ставке   заработной   платы    принимается    

руководителем    Учреждения    персонально  для конкретного работника на 

основании протокола комиссии по распределению стимулирующих  выплат 

учреждения в соответствии с перечнем критериев оценки качества 

выполняемых работ (таблицы 1-6). 

 В таблицах указаны критерии и максимальные размеры коэффициента 

для установления персонального повышающего коэффициента к окладу и  

его   размерах в   отношении:  

         

        Таблица 1 

Заместитель  директора 

                      

№ 

п/п 

Критерии Максималь

ный размер 

коэффицие

нта 

1.  Выполнение муниципального  задания 1,0 

2.  Достижение работниками учреждения или его воспитанниками 

на профессиональных конкурсах призовых мест (или 

лауреатов) на региональном, всероссийском уровне 

0,5 



3.  Разработка локальных нормативно-правовых актов с 

соблюдением действующего законодательства 

0,5 

4.  Обеспечение стабильности контингента учащихся (80%) 0,5 

5.  Успешная организация, проведение, участие в конференциях, 

семинарах, конкурсах, курсах повышения квалификации 

0,3 

6.  Организация  работы  спортивных классов с углубленным 

тренировочным процессом в общеобразовательных 

учреждениях 

0,5 

7.  Положительная динамика количества педагогических 

работников, активно применяющих современные 

образовательные технологии 

0,3 

8.  Отсутствие замечаний в подготовке и проведении городских, 

краевых спортивно-массовых мероприятий, показательных 

выступлений 

0,3 

9.  За инициативу, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда 

0,3 

10.  Отсутствие или положительная динамика уменьшения случаев 

травматизма во время учебно-тренировочного процесса, 

спортивно-массовых мероприятий 

0,2 

11.  Успешная организация деятельности по подготовке 

спортивного резерва для сборных команд города, субъекта РФ  

(к должностному окладу, ставке заработной платы) 

0,15 

12.  Отсутствие замечаний по несоблюдению техники 

безопасности и правил пожарной безопасности 

0,2 

13.  Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, 

учащихся 

0,3 

14.  Наличие педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации 

0,4 

15.  Своевременное и качественное выполнение  отдельных 

поручений руководителя, не входящих в должностные 

инструкции   

0,2 

16.   Активное участие в  митингах, концертах, акциях и 

субботниках и др. 

0,2 

 

           Таблица 2 

                  Старший тренер, тренер 

№ 

п/п 

Критерии Максимальн

ый размер 

коэффициен

та 

1 Выполнение муниципального  задания (сохранность 

контингента,  количественные показатели  в части подготовки 

обучающихся спортсменов,  в том числе перевод на  

следующий этап  и подержание  персонального состава 

группы) 

1,0 



2  Своевременное и правильное  оформление  учётно-отчётной 

документации  тренера-преподавателя,  соблюдение  

установленных сроков её предоставления. 

0,5 

3 Отсутствие замечаний  к ведению  личных дел спортсменов на 

всех этапах подготовки (заявления  родителей, мед. справка, 

копия свидетельства о рождении, паспорта, личная карточка 

спортсмена) 

0,5 

4 Наличие (в учебном году) спортсменов выполнивших 

нормативы:  

1,2,3 юн. 

 Разряд 1,2,3 

Спортивный разряд КМС 

 

0,3 

0,4 

0,5 

5 Целенаправленная подготовка спортивного резерва для 

сборных команд города, субъекта РФ (должностному окладу, 

ставке заработной платы) 

0,15 

6 Осуществление набора учащихся в группы начальной 

подготовки   

(в течение  учебного года) 

0,3 

7 Успешная работа с обучающимися в спортивно-

оздоровительных лагерях, участие учебно-тренировочных 

сборах различного уровня 

0,5 

8 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, 

учащихся, работников 

0,3 

9 Участие в подготовке и успешное проведение спортивно-

массовых мероприятий 

0,5 

10 Отсутствие или положительная динамика уменьшения случаев 

травматизма во время учебно-тренировочного процесса, 

спортивно-массовых мероприятий 

0,3 

11 Достижение воспитанниками учреждения на 

профессиональных конкурсах призовых мест (или лауреатов) 

на: 

Городском  

Региональном 

Всероссийском  

 

 

0,3 

0,4 

0,5 

12 За особые заслуги работника перед учреждением 0,5 

13 Выполнение  поручений руководителя, не входящих в 

должностные обязанности  тренера 

0,5 

14 Наличие публикаций в средствах массовой  информации о 

профессиональной деятельности  тренера- преподавателя, 

достижениях его воспитанников: 

- Федеральный уровень 

- Краевой  уровень 

-Муниципальный уровень 

 

 

0,5 

0,4 

0,3 



15 Успешное участие  в городском в конкурсе  (призовые места)  

«Лучший  тренер, спортсмен года»: 

- городской 

-краевой  

 

 

0,3 

0,4 

16 Отсутствие замечаний  за нарушение правил охраны труда, 

техники безопасности и норм пожарной безопасности 

0,2 

17  Активное участие в  митингах, концертах, акциях и 

субботниках и др. 

0,2 

     

          Таблица 3 

Старший инструктор-методист, инструктор-методист 

№ 

п/п 

Критерии Максимальн

ый размер 

коэффициен

та 

1 Успешная целенаправленная подготовка спортивного резерва 

для сборных команд города, субъекта РФ (к должностному 

окладу, ставке заработной платы ) 

0,15 

2 Разработка методических материалов, рекомендаций, 

обобщение опыта, инновационная деятельность 

0,5 

3 Своевременное оформление наглядных пособий, обновление 

информационного стенда учреждения 

0,3 

4 Организация профилактики вредных привычек и отсутствие 

правонарушений со стороны обучающихся 

0,3 

5 Участие в подготовке и успешное проведение спортивно-

массовых мероприятий 

0,5 

6 За особые заслуги работника перед учреждением 0,5 

7 Отсутствие замечаний по несоблюдению техники 

безопасности и правил пожарной безопасности 

0,2 

8  Активное участие в  митингах, концертах, акциях и 

субботниках и др. 

0,2 

9 Выполнение  поручений руководителя, не входящих в 

должностные обязанности заведующего хозяйством 

0,2 

 

Таблица 4 

Заведующий хозяйством 

 Критерии Максимальн

ый размер 

коэффициен

та 

1 Отсутствие замечаний за нарушение правил охраны 

труда, техники безопасности и норм пожарной 

безопасности 

0,3 



2 Участие в подготовке и проведении городских, краевых 

спортивно-массовых мероприятий, показательных 

выступлений 

0,3 

3 Укрепление материально технической базы, организация 

своевременного ремонта, поддержание порядка в здании. 

0,3 

4 Отсутствие или положительная динамика уменьшения 

случаев травматизма во время учебно-тренировочного 

процесса, спортивно-массовых мероприятий 

0,3 

5 Отсутствие замечаний  по организации и своевременному 

проведению инструктажей по охране труда 

0,5 

6 Отсутствие обоснованных жалоб со  стороны родителей, 

учащихся, работников 

0,2 

7 Отсутствие  предписаний надзорных органов 0,5 

8 Рациональное использование электроэнергии, воды и 

материальных средств 

0,2 

9 Оперативность выполнения действий по устранению 

технических неполадок  

и чрезвычайных ситуаций 

0,5 

10 Оперативность выполнения заявок по выполнению 

ремонтных работ 

0,3 

11 Выполнение  поручений руководителя, не входящих в 

должностные обязанности заведующего хозяйством 

0,2 

12  Активное участие в  митингах, концертах, акциях и 

субботниках и др. 

0,2 

 

Таблица 5 

Уборщик  производственных и служебных помещений 

№  

п/п 

Критерии Максимальн

ый размер 

коэффициен

та 

1 Отсутствие замечаний по несоблюдению техники 

безопасности и правил пожарной безопасности 

0,3 

2 Отсутствие замечаний  по применению моющих и  

дезинфицирующих средств и соблюдение правил 

безопасного их использования 

0,2 

3 Отсутствие    случаев    получения    травм    вследствие    

содержания    помещений    в ненадлежащем состоянии 

0,3 

4 Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на территории учреждения 

0,2 

5 Отсутствие замечаний по санитарно-техническому 

состоянию помещений со стороны администрации и служб 

города 

0,3 



6 Отсутствие жалоб  со стороны родителей,  учащихся,  

педагогов  на неправомерные действия 

0,1 

- 
Таблица 6 

Экономист 
№ 

п/п 

Критерии Максимальн

ый размер 

коэффициен

та 

1 Отсутствие замечаний главного распорядителя к 

составленному прогнозу бюджетной сметы на очередной 

финансовый год 

0,3 

2 Эффективное использование утвержденной бюджетной 

сметы учреждения 

0,3 

3 Отсутствие замечаний контролирующих органов по 

финансово-хозяйственной деятельности, эффективного и 

целевого использования бюджетных ассигнований 

0,5 

4 Успешное проведение мероприятий, направленных на 

предотвращение недостач и хищений, а также излишек 

товарно-материальных ценностей 

0,3 

5 Успешное использование автоматизированных программ и 

других информационных технологий 

0,5 

6 Участие в различных комиссиях (экспертных, 

тарификационных, по списанию материальных ценностей, 

инвентаризационных, проверки наполняемости учебных 

групп и др.) 

0,3 

7 Качественное составление и оформление документов 

согласно требованиям Инструкции по делопроизводству  

учреждения 

0,4 

8 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  работников 

учреждения по вопросам компетенции 

0,2 

9 Участие  в разработке локальных нормативно-правовых 

актов Учреждения 

0,5 

10 Участие в семинарах, совещаниях, конференциях и т.д. в 

целях повышения профессионального уровня 

0,3 

11 Своевременное и качественное выполнение порученных 

заданий  директора , не входящих в  должностные 

обязанности  

0,3 

12 Профессиональная компетентность (знание 

законодательных, нормативных правовых актов, умение 

работать с документами 

0,5 

13 Отсутствие замечаний по несоблюдению техники 

безопасности и правил пожарной безопасности 

0,3 

14 Участие в спортивно-массовых и  культурных мероприятиях 

города и края 

0,2 



 Приложение 2 

  

 к  Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного  учреждения 

 спортивной школы единоборств   

 города Ставрополя  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о статусе  молодого специалиста  МБУ   СШ единоборств г.  Ставрополя 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской   Федерации,    гражданским   и   трудовым   законодательством 

Российской     Федерации,     иными     нормативными     правовыми     актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми  актами 

Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового   

распорядка,   Положением   об   оплате   труда   работников  МБУ СШ 

единоборств города Ставрополя (далее - Учреждение). 

 1.2.   Положение определяет статус,  права и обязанности молодого 

специалиста,   предоставляемые   ему   гарантии   и   компенсации,   а   также 

обязанности Учреждения по отношению к молодому специалисту. 

 1.3.   Настоящее   Положение   направлено   на   привлечение   молодых 

специалистов на работу, закрепление их в Учреждении, расширение 

предоставляемых им законодательством социальных гарантий. 

 1.4. Положение распространяется на молодых специалистов 

Учреждения. 

 

2. Статус молодого специалиста 

 

 2.1   Молодыми   специалистами   считаются   лица,   соответствующие 

следующим требованиям: 

- не старше 30 лет; 

- окончившие   образовательные   учреждения   среднего   и   высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию,         

и    впервые    поступающие    на   работу    по    полученной    специальности 

(квалификации) в Учреждение; 

-    приступившие   к   трудовой   деятельности   непосредственно   после 

получения образования. 

 2.2. Статус        молодого        специалиста        получает        работник, 

удовлетворяющий     условиям,     перечисленным     в     п. 2.1.     настоящего 

Положения. 



 2.3. Статус молодого специалиста устанавливается однократно и дейст-

вует в течение трёх лет. 

 2.5. Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период 

действия причины продления, но не более чем на 3 года и до достижения 

возраста, установленного в п. 2.1.  настоящего Положения) в следующих 

случаях: 

- призыва на военную службу; 

- направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по 

основному месту работы; 

-   направления   в   очную   аспирантуру   для   подготовки   и   защиты 

кандидатской диссертации на срок не более 3-х лет; 

-  длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в т.ч. по 

причине беременности и родов; 

-  предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3-х лет. 

 2.6. Статус молодого специалиста Учреждения утрачивается до 

истечения срока его действия в случаях: 

- расторжения    трудового    договора    по    инициативе    молодого 

специалиста; 

-  расторжения трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям,   предусмотренным  трудовым  законодательством  Российской 

Федерации, в частности, пунктами 5-8, 11, 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

   

  3. Права и обязанности молодого специалиста 

 3.1  Молодой специалист имеет право: 

-  на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с 

исполнениями ими своих трудовых обязанностей; 

-  на равное вознаграждение за равный труд, без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера 

оплаты труда; 

- на  отдых, обеспечиваемый установленной предельной 

продолжительностью рабочего времени, сокращенным рабочим днем для 

ряда профессий и работ, предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных и других отпусков; 

-  на социальное обеспечение в случае нетрудоспособности и в иных 

установленных законом случаях; 

- на правовую защиту своих трудовых прав. 

3.2 Молодой специалист обязан: 

-    выполнять   требования   трудового   законодательства   Российской 

Федерации, правил внутреннего трудового распорядка и иных нормативных 

правовых и локальных нормативных актов Учреждения; 

-  соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда и технике 

безопасности; 



- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в соответствии                     

с должностной инструкцией; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

-  своевременно и точно исполнять письменные и устные приказы                           

и распоряжения администрации Учреждения; 

-   проявлять  творческую  инициативу,  участвовать  в  разработке                         

и внедрении рационализаторских предложений; 

-     изучать    научно-техническую    литературу,    новую    технику                       

и современные      технологии      в      целях      совершенствования      своего 

профессионального уровня; 

- устранять выявленные недостатки в своей работе; 

-   проявлять   стремление  к  выполнению   сложной  и   ответственной 

работы; 

-  соблюдать общепринятые и морально-этические нормы деловых                         

и межличностных взаимоотношений; 

-     выполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

            4. Обязанности Учреждения 

Учреждение обязано: 

 4.1. Создавать    условия    для    профессионального    роста    молодых 

специалистов. 

 4.2. С целью углубления знаний направлять молодого специалиста на 

курсы переподготовки и повышения квалификации. 

 4.3. Обеспечивать  дифференцированный  подход  и  индивидуальную 

работу  с  молодыми  специалистами,  направленную  на  наиболее  полное 

использование  и  развитие  их  творческого,  инновационного  и  научного 

потенциала. 

 4.4. Создавать условия для физического воспитания и физического 

развития молодых специалистов для обеспечения ведения ими здорового 

образа жизни. 

 4.5. Создавать условия,  обеспечивающие  формирование у молодых 

специалистов гражданско-патриотической позиции, воспитание уважения к 

ветеранам, традициям и культуре Учреждения. 

 

 5. Гарантии и компенсации, предоставляемые молодому специалисту 

 5.1.  Молодым специалистам предоставляются гарантии и компенсации 

в   соответствии   с   трудовым   законодательством   Российской   Федерации, 

нормативно правовыми и локальными актами, а также настоящим 

Положением. 

 5.2. Молодым      специалистам      устанавливается      стимулирующая 

надбавка.    Размер    стимулирующей    надбавки    молодым    специалистам 

устанавливается учреждением самостоятельно в пределах выделенного 

фонда заработной платы. 



 5.3 Стимулирующая надбавка молодым специалистам устанавливаются 

только по одному месту работы по выбору работника. 

 5.4. Для лиц, окончивших образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования, имеющие государственную 

аккредитацию, и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения, в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Российской 

Федерации испытание при приеме на работу не устанавливается. 

 

     

6. Заключительные положения 

 6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания; 

 6.2.    Действие   настоящего   Положения   распространяется   на   всех 

молодых специалистов, работающих Учреждении; 

 6.3.    Ответственность   за   выполнение   Положения   возлагается                

на заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 6.4.  Настоящее Положение действует с момента его утверждения и до 

замены его новым (или отмены). 

           6.5.     Все     вопросы,     неурегулированные   в данном  Положении 

урегулируются  в соответствии с законодательством Российской  Федерации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 3 

  

 к  Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного  учреждения 

 спортивной школы единоборств   

 города Ставрополя  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

17.10.2019                                       г. Ставрополь                                    № 108-ОД  

 

Об утверждении размеров должностных окладов  работников  

муниципального бюджетного  учреждения спортивная школа единоборств 

города Ставрополя 

(МБУ СШ единоборств г. Ставрополя) 

 

 В соответствии с  приказом  руководителя комитета физической 

культуры и спорта  администрации города Ставрополя от 16.10.2019 № 187-

ОД  «О внесении изменений  в приказ руководителя  комитета физической 

культуры и спорта  администрации города Ставрополя от 19.08.2019 № 143-

ОД «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Ставрополя,  подведомственных 

комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести  изменения в пункт 16 приказа директора от 02.10.2019                     

№ 99-ОД «Об утверждении Положения  об  оплате труда работников 

муниципального бюджетного  учреждения спортивная школа единоборств 

города Ставрополя» в следующей редакции: 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта первого уровня 
№ 
п/п 

Квалификационный  
уровень 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Минимальный 
должностной оклад 

(рублей) 
1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 2 3 4 

1. 

 

 

1 квалификационный 

уровень 

Спортсмен-инструктор, имеющий 

спортивный разряд, звание: 

«Кандидат в мастера спорта России»; 

«Мастер спорта России»; 

 

 

5 862,0 

6 418,0 



«Мастер спорта России», призер 

официальных всероссийских 

соревнований; 

«Мастер спорта России 

международного класса»; 

7 204,0 

 

 

7 696,0 

 

  «Мастер спорта России 

международного класса», призер 

официальных всероссийских 

соревнований; 

8 427,0 

 

«Мастер спорта России 

международного класса», призер 

официальных международных 

соревнований; 

9 000,0 

 

«Заслуженный мастер спорта России» 9 483,0 

2. 2 квалификационный 

уровень 

инструктор–методист физкультурно-

спортивной организации; 

тренер 

 

 

7 439,0 

3. 3 квалификационный 

уровень 

старшие:  

инструктор–методист физкультурно-

спортивной организации; 

тренер 

 

7 861,0 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

уборщик  производственных и  

служебных помещений, заведующий 

хозяйством 

5 725,0 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1. 1 квалификационный 

уровень 

экономист 8 854,0 

 2. Яцык В.Н., экономисту внести  изменения в соответствии с п.1 

настоящего  приказа в: 

2.1.  тарификационный список работников  школы; 

2.2.   штатное  расписание. 

 3. МКУ «ЦБ ФК и С» г. Ставрополя  произвести перерасчет  

заработной   оплаты  работникам школы  с 01.10.2019 года  в соответствии с 

внесёнными изменениями. 

 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор                                                                                                  А.А. Резюк 

 

С приказом ознакомлена:   Яцык В.Н. ________    ___ ___ 2019 

 

 
исп. Бондарева  

В дело № 02-01 

____________ 17.10.2019 




