
 

                                                                                     "УТВЕРЖДЕНО" 

приказом ГАУ СШОР по горно- 

лыжному спорту и сноуборду  

№      183     от 01.11.2019г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О системе оплаты труда работников Государственного автономного 

учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва по  

горнолыжному спорту и сноуборду"  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом № 47 

от 23.12.2015 г. (с изменениями на 15.01.2018 г.) «Об утверждении Пример-

ного положения об оплате труда работников автономных учреждений Саха-

линской области, находящихся в ведении министерства спорта и молодежной 

политики Сахалинской области»; положением "О системе оплаты труда ра-

ботников государственных бюджетных учреждений Сахалинской области, 

осуществляющих  деятельность в области физической культуры и спорта, 

находящихся в ведении министерства спорта, туризма  и молодежной поли-

тики Сахалинской области", утвержденным постановлением Правительства 

Сахалинской области от 24.10.2016г. № 526 (ред. от 15.11.2018г. № 545); от-

раслевым Соглашением между Министерством спорта Российской Федерации 

и Общественной организацией «Общероссийский профессиональный союз ра-

ботников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации» на 

2018-2020 годы (от 06.03.2018г.). 

Положение устанавливает систему оплаты труда работников Государ-

ственного автономного учреждения "Спортивная школа олимпийского ре-

зерва по горнолыжному спорту и сноуборду" (далее - Учреждение) и приме-

няется при определении условий оплаты труда при разработке коллективных 

договоров, соглашений, локальных нормативных актов Учреждения. 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, исполь-

зуются в значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нор-

мативных правовых актах Российской Федерации, содержащих нормы трудо-

вого права, а также в Законе Сахалинской области от 20.02.2008 № 5-ЗО «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Сахалинской обла-

сти». 

1.3. Заработная плата работников Учреждения за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей включает: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответству-

ющим профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп; 

- повышающие коэффициенты; 

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 
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1.4. Отнесение работников Учреждения к профессиональным квалифи-

кационным группам осуществляется в соответствии с требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 N 

916н) и Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей слу-

жащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденных фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере труда. 

1.5. Наименования должностей (профессий) работников Учреждения и 

их квалификация соответствуют наименованиям должностей руководителей, 

специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным требова-

ниям к ним, предусмотренным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

1.6. Лица, принимаемые на работу на должности работников физической 

культуры и спорта, на общеотраслевые должности руководителей, специали-

стов и других служащих, - не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации ат-

тестационной комиссии Учреждения, назначаются на соответствующие долж-

ности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.7. Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе уста-

новленный им оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, повыша-

ющие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты, их раз-

меры, являются обязательными для включения в трудовые договоры. 

1.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально от-

работанному времени. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности 

(профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совмести-

тельства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий). 

1.10. Штатное расписание формируется Учреждением в пределах фонда 

оплаты труда и включает в себя все должности руководителей, специалистов, 

служащих, профессии рабочих. 

 

 

II. Установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, повышающих коэффициентов  
 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются работникам на основании требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

consultantplus://offline/ref=5DF4609B32905B53B0C126247C706F33204560C389D3028713BB650DF2o5X
consultantplus://offline/ref=5DF4609B32905B53B0C126247C706F3320406AC486D3028713BB650DF2o5X
consultantplus://offline/ref=5DF4609B32905B53B0C126247C706F33204560C389D3028713BB650DF2o5X
consultantplus://offline/ref=5DF4609B32905B53B0C126247C706F3320406AC486D3028713BB650DF2o5X
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соответствующей профессиональной деятельности в соответствии с норма-

тивными актами Правительства Сахалинской области. 

2.2. Должностные оклады, ставки заработной платы работникам Учре-

ждения, за исключением руководителя Учреждения, его заместителей и глав-

ного бухгалтера, устанавливаются в соответствии с постановлением Прави-

тельства Сахалинской области от 24.10.2016г. № 526 (ред. от 15.11.2018г. № 

545). 

Оклады профессий рабочих Учреждения устанавливаются в размерах, 

определяемых Правительством Сахалинской области, в соответствии с при-

своенными квалификационными разрядами. 

Квалификационные разряды профессий рабочих присваиваются в соот-

ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих. 

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

установленный работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанно-

стей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за 

установленную норму труда (норму часов тренерской работы) в неделю за 

ставку заработной платы, предусматривается в трудовом договоре с работни-

ком (в дополнительном соглашении к трудовому договору). 

2.4. Работникам Учреждения устанавливаются следующие повышаю-

щие коэффициенты: 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации; 

- коэффициент образования; 

- коэффициент профессиональной квалификационной группы; 

- коэффициент особенностей работы; 

- коэффициент уровня управления; 

- коэффициент масштаба управления. 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должност-

ным окладам) определяются путем умножения размера оклада (должностного 

оклада) работника, исчисленного пропорционально отработанному времени, 

на соответствующий повышающий коэффициент. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к ставке заработной 

платы определяется путем умножения ставки заработной платы «с учетом фак-

тического объема выполненной работы» на повышающий коэффициент. 

2.5. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особен-

ности функционирования Учреждения, работы отдельных работников Учре-

ждения и устанавливается в следующих размерах: 

Тип учреждения,  

вид работы 

Категория  

работников 

Должность Размер  

повышаю-

щего  

коэффици-

ента 

consultantplus://offline/ref=5DF4609B32905B53B0C126247C706F3320406AC486D3028713BB650DF2o5X
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Спортивные школы 

олимпийского  

резерва 

Работники физиче-

ской культуры и 

спорта 

(приложение № 1  

к настоящему  

Положению) 

- инструктор-методист (вклю-

чая старшего); 

- тренер (включая старшего).  

 

0,15 

Спортивные школы 

(работники, осу-

ществляющие подго-

товку спортсменов на 

этапе совершенство-

вания спортивного 

мастерства) 

Работники физиче-

ской культуры и 

спорта 

(приложение № 1  

к настоящему  

Положению) 

- старший тренер; 

- тренер 

0,15 

Работники Учрежде-

ний, непосредственно 

осуществляющие дея-

тельность по адаптив-

ной физической куль-

туре и спорту 

Работники физиче-

ской культуры и 

спорта 

(приложение № 1  

к настоящему  

Положению) 

- инструктор-методист по 

адаптивной физической куль-

туре (включая старшего); 

- тренер (тренер-преподава-

тель) по адаптивной физиче-

ской культуре (включая стар-

шего). 

0,30 

 

 

2.6. Повышающий коэффициент квалификации к должностному окладу, 

ставке заработной платы устанавливается: 

2.6.1. за спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное 

звание) работникам, занимающим должности «спортсмен», «спортсмен-ин-

структор», «спортсмен-ведущий» в следующих размерах: 
 

Спортивная квалификация  

(спортивный разряд, спортивное звание) 

Размер повышающего 

коэффициента 

Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 0,60 

Спортивное звание «Мастер спорта России» 1,10 

Спортивное звание «Мастер спорта России между-

народного класса» 

1,60 

 

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается работникам, 

занимающим должности, по которой им присвоена спортивная квалификация 

в установленном законодательством порядке, со дня издания нормативного 

правового акта о присвоении спортивного разряда (спортивного звания). 

2.6.2. за квалификационную категорию работникам Учреждения, долж-

ности которых относятся к должностям работников физической культуры и 

спорта, медицинских и фармацевтических работников, в следующих размерах:  

Квалификационная категория Размер повышающего  

коэффициента 

высшая категория 0,35 

consultantplus://offline/ref=F5D88863BC68015D639FAC08D43A0BD3258B6C5A8693074214B739E9BDF8985BDECFC7F4F266A3ED4342DEN7vBA
consultantplus://offline/ref=F5D88863BC68015D639FAC08D43A0BD3258B6C5A8693074214B739E9BDF8985BDECFC7F4F266A3ED4342DEN7vBA
consultantplus://offline/ref=F5D88863BC68015D639FAC08D43A0BD3258B6C5A8693074214B739E9BDF8985BDECFC7F4F266A3ED4342DEN7vBA


 

 

5 

первая категория 0,20 

вторая категория 0,10 

 

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается работникам, 

занимающим должности, по которой им присвоена квалификационная катего-

рия в установленном законодательством порядке, со дня издания приказа о 

присвоении квалификационной категории. 

2.7. Повышающий коэффициент образования устанавливается за нали-

чие среднего или высшего профессионального образования по должностям, 

квалификационные характеристики которых содержат требования о наличии 

среднего или высшего профессионального образования, в следующих разме-

рах: 

Уровень образования Размер повышающего коэф-

фициента 

Среднее профессиональное образование 0,20 

Высшее профессиональное образование 0,30 
 

Повышающий коэффициент образования устанавливается со дня пред-

ставления соответствующего документа об образовании. 

2.8. Повышающий коэффициент профессиональной квалификационной 

группы (далее – ПКГ) устанавливается к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работникам в зависимости от профессиональной ква-

лификационной группы, к которой относится соответствующая профессия 

(должность), в соответствии с Положением, утвержденным Правительством 

Сахалинской области от 24.10.2016г № 526 (ред. от 15.11.2018 № 545), в сле-

дующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа Размер повышающего 

коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков физической культуры и спорта первого уровня (за исключением 

должностей, отнесенных ко 2 квалификационному уровню) 

0,70 

Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков физической культуры и спорта второго уровня (за исключением 

должностей «спортсмен-инструктор», отнесенной к 1 квалификаци-

онному уровню, «тренер», отнесенной к 2 квалификационному 

уровню, и «старший тренер», отнесенной к 3 квалификационному 

уровню) 

0,85 

Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков физической культуры и спорта третьего уровня  

0,90 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 0,65 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 0,70 
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Профессиональная квалификационная группа Размер повышающего 

коэффициента 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 0,80 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 0,90 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 0,50 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 0,45 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 0,60 
 

 

 

Работникам, занимающим должности «тренер» и «старший тренер», от-

несенные к профессиональной квалификационной группе работников физиче-

ской культуры и спорта второго уровня, повышающий коэффициент ПКГ 

устанавливается к ставке заработной платы в размере 0,10.». 

Работникам, занимающим должности специалистов, осуществляющих ра-

боты в области охраны труда повышающий коэффициент ПКГ устанавлива-

ется к должностному окладу в размере 0,80. 

2.9. Повышающей коэффициент особенностей работы устанавливается к 

должностному окладу в следующих размерах: 
 

Категории работников  

(наименование должностей) 

Размер повышающего  

коэффициента 

Работникам Учреждений, занимающим должность 

«фельдшер» 

0,20 

Работникам Учреждений со штатной численностью 

более 90 единиц, занимающим должности: 

- руководителей, специалистов и служащих общеот-

раслевых должностей (приложение № 3 Положения 

Правительства СО № 526); 

- специалистов, осуществляющих работы в области 

охраны труда (приложение № 5 Положения Прави-

тельства СО № 526) 

0,05 

Работникам Учреждений, которые осуществляют 

трудовую деятельность по профессии «тракторист» 

0,30 

Работникам Учреждений, которые осуществляют 

трудовую деятельность по профессии «водитель ав-

томобиля» 

0,65 

 

2.10. Повышающий коэффициент уровня управления устанавливается к 

должностному окладу работника в зависимости от должности, занимаемой в 

системе управления Учреждением, в следующих размерах: 

Наименование должности 
Размер повышаю-

щего коэффициента 
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Заведующий (начальник) структурным подразделе-

нием: отделом, отделением, сектором, учебно-консуль-

тационным пунктом, и другими структурными подраз-

делениями. 

0,10 

Заведующий хозяйством 0,10 
 

 

2.11. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы, предусмотренных пунктами 2.5 - 2.10 

настоящего Положения, не образует новый оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы. 
 

III. Выплаты компенсационного характера 
 

3.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты ком-

пенсационного характера: 

3.1.1. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, - доплата к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

3.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

-  доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема вы-

полняемых работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за сверхурочную работу; 

3.1.3. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями (районный коэффициент, процентная надбавка). 

3.2. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации (далее - ТК РФ). 

Размер доплаты к окладу (должностному окладу) рассчитывается исходя 

из установленного оклада (должностного оклада), исчисленного пропорцио-

нально отработанному времени. 

Размер доплаты к ставке заработной платы рассчитывается исходя из 

установленной ставки заработной платы, исчисленной с учетом фактического 

объема выполненной тренерской работы. 

3.3. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расшире-

нии зон обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, при ис-

полнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором, и сроки, на которые до-

consultantplus://offline/ref=8E7230370F57BEED481087CF8F8D42FBB5B9D1821C2F5E3A498775CF04A76CA72A18AF46E8A8171Bs45FE
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плата устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в соответ-

ствии со статьей 151 ТК РФ. 

3.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится работникам, в соответствии со статьей 153 ТК РФ.  

        Привлечение тренеров и спортсменов  в выходные и нерабочие празднич-

ные дни устанавливаются в соответствии со статьей 348.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Если работа в праздничный день производится в пре-

делах нормы времени (работа в этот день предусмотрена графиком работы), 

то оплата за работу в этот день начисляется работнику в составе основной 

оплаты за отработанное время (оплаты по окладу, оплата по часовому тарифу 

и т. п.).   

 Выполнение тренерской работы (нормируемой части) регулируется 

непосредственно расписанием учебных занятий, а ненормированная часть, не 

конкретизированная по количеству часов, регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами тренера.  

 Тренерам могут быть установлены такие режимы, как гибкий график, 

сменная работа, шестидневная или пятидневная рабочая неделя. При любом 

из режимов рабочего времени для тренера продолжительность рабочего вре-

мени за неделю не должна быть более 36 часов. 

3.5. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работни-

кам за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра). 

Повышенная оплата устанавливается в размере 40 процентов части оклада 

(должностного оклада), рассчитанных за час работы. 

3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не ме-

нее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут опреде-

ляться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудо-

вым договором. 

3.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 

3.4, 3.5, 3.6 настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного 

оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально отработан-

ному времени, ставки заработной платы, исчисленной с учетом фактического 

объема выполненной тренерской работы. 

3.8. К заработной плате работников Учреждений применяются районный 

коэффициент и процентная надбавка, устанавливаемые федеральным законо-

дательством и законодательством Сахалинской области, начисляемые на всю 

сумму заработной платы. 
 

IV. Выплаты стимулирующего характера 
 

4.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

4.1.1. Выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 

-  за профессиональное мастерство; 

-  за классность водителям автомобилей; 

consultantplus://offline/ref=8E7230370F57BEED481087CF8F8D42FBB5B9D1821C2F5E3A498775CF04A76CA72A18AF40E8sA53E
consultantplus://offline/ref=8E7230370F57BEED481087CF8F8D42FBB5B9D1821C2F5E3A498775CF04A76CA72A18AF40E9sA5FE
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-  молодым специалистам; 

-  за наставничество над молодыми специалистами; 

-  за результативную подготовку и (или) участие в подготовке спортс-

мена (команды) высокого класса. 

4.1.2. надбавка за выслугу лет; 

4.1.3. надбавка за стаж непрерывной работы; 

4.1.4. выплаты за опыт работы и достижения работников в сфере физи-

ческой культуры и спорта, осуществляющих деятельность в области физиче-

ской культуры и спорта, отмеченные государственными и ведомственными 

наградами: 

- за почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Рос-

сийской Федерации»; за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер 

России», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 

СССР» в размере до 100 процентов к должностному окладу (к размеру ставки 

заработной платы);  

- за почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта» в размере до 40 процентов к должностному окладу (к размеру ставки 

заработной платы); 

- за спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», 

«Мастер спорта СССР международного класса» в размере 15 процентов к 

должностному окладу (к размеру ставки заработной платы); 

4.1.5. премиальные выплаты в виде премии по итогам работы, за выпол-

нение особо важных и срочных работ; 

4.1.6. персональные надбавки. 

4.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работ-

никам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям ра-

бочих, тарифицированным в соответствии с пунктом 2 Общих положений 

ЕТКС, утвержденного постановлением Минтруда и социальной защиты от 

30.03.2007 № 34, квалифицированным считается труд, начиная с 3-го разряда. 

Надбавки за профессиональное мастерство устанавливаются рабочим, 

которым присвоен тарифный разряд не ниже третьего. 

Размеры надбавок за профессиональное мастерство устанавливаются 

дифференцированно в зависимости от присвоенного работнику разряда и кон-

кретных показателей качества его труда в процентах от тарифной ставки рабо-

чего: 
 

Разряд 
Размеры надбавки за профессиональное мастерство в 

% к окладу (должностному окладу) 

третий 20% 

четвертый 30% 

пятый 40% 

шестой 50% 
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4.2.1. Надбавки за профессиональное мастерство могут уменьшаться или 

отменяться полностью в случаях: 

- снижения качества выполняемых работ, 

- невыполнения производственных заданий, 

Надбавки за профессиональное мастерство отменяются полностью в 

случае: 

– если квалификация и результаты труда работника признаны не соот-

ветствующими установленным требованиям; 

– наличия фактов нарушений ПТБ, ПТЭ, ППБ (приказы, акты проверок, 

докладные записки и т.д.); 

- наличия нарушений производственной и трудовой дисциплины (про-

гулы, выговоры, опоздания, ранний уход с работы и т.д.). 

4.2.2. Предложения о снижении (отмене) надбавки за профессиональное 

мастерство представляется руководителем структурного подразделения или 

мастером аналогично представлению об установлении надбавки, с изложе-

нием (отражением) информации о некачественном выполнении работником 

функциональных обязанностей, выявленных нарушений. 

4.2.3. Установление надбавки в большем размере или ее восстановление 

в прежнем размере, возможно, но не ранее чем через 3 месяца с момента ее 

предыдущего установления, снижения либо отмены. 

4.3. Водителям автомобилей за присвоенный класс квалификации (клас-

сность) устанавливается ежемесячная надбавка за классность в следующих 

размерах: 
 

Присвоенный класс 

квалификации 

Размер надбавки, 

в % от оклада 

«водитель автомобиля 2-го класса» 10 

«водитель автомобиля 1-го класса» 25 
 

Присвоение классов квалификации водителям автомобилей осуществля-

ется согласно положения о порядке присвоения (Приложение № 1). 

4.4. Молодым специалистам из числа работников, занимающим должно-

сти: «инструктор-методист», «тренер», «тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре», при первичном трудоустройстве в целях привлечения 

и укрепления кадрового состава устанавливается надбавка к должностному 

окладу с учетом фактически отработанного времени, ставке заработной платы 

с учетом фактического объема выполненной работы в размере 35 процентов. 

4.4.1. Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 35 лет, 

имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное образование, ра-

ботающие в Учреждении на должностях, указанных в пункте 4.4. настоящего 

Положения.  

4.4.2. Надбавка молодым специалистам устанавливается после оконча-

ния образовательного учреждения на период первых трех лет работы со дня 
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заключения трудового договора, за исключением случаев, указанных в под-

пунктах 4.4.4 и 4.4.5   настоящего Положения. 

4.4.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год оконча-

ния образовательного учреждения, надбавка устанавливается с даты трудо-

устройства в Учреждение. Началом исчисления трехлетнего периода в этом 

случае является дата окончания образовательного учреждения, за исключе-

нием случаев, указанных в подпункте 4.4.4. настоящего Положения. 

4.4.4. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год оконча-

ния образовательного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом 

за ребенком в возрасте до полутора лет, призывом на военную службу или 

направлением на альтернативную гражданскую службу, в связи с временной 

нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной спе-

циальности при условии регистрации в качестве безработных в органах 

службы занятости населения, надбавка устанавливается на три года с даты тру-

доустройства в Учреждение по окончании указанных событий и при представ-

лении подтверждающих документов. 

4.4.5. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в образователь-

ном учреждении с работой, надбавка устанавливается на три года, с даты окон-

чания образовательного учреждения. 

4.5. Надбавка за наставничество устанавливается специалистам, оказы-

вающим помощь молодым специалистам, предусмотренным в пункте 4.4. 

настоящего Положения, в целях их адаптации и приобретения профессиональ-

ных навыков, к должностному окладу с учетом фактически отработанного вре-

мени, ставке заработной платы с учетом объема фактической работы или тре-

нерской работы в размере 10 процентов. 

4.5.1. К числу указанных в пункте 4.5 настоящего Положения специали-

стов относятся работники Учреждения, работающие на должностях «тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре (включая старшего)», 

«тренер» (включая старшего) и «инструктор-методист» (включая старшего) и 

имеющие стаж работы по указанным должностям не менее 5 лет. 

  4.5.2. Надбавка устанавливается с момента издания приказа о закрепле-

нии за специалистом молодого специалиста, но не более чем на один год. 

4.6. Работникам Учреждений, занимающим должности «тренер-препо-

даватель по адаптивной физической культуре» (включая старшего), «инструк-

тор-методист по адаптивной физической культуре» (включая старшего), «ин-

структор-методист» (включая старшего), «тренер» (включая старшего), уста-

навливается надбавка за выслугу лет в порядке и на условиях согласно прило-

жения № 3 к настоящему Положению, в следующих размерах: 

Стаж работы 
Размеры выплат в % к должностному 

окладу (ставке заработной платы) 

от 1 до 3 лет 5 

от 3 до 5 лет 10 
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от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

Надбавка за выслугу лет устанавливается к должностному окладу, 

ставке заработной платы с учетом фактически отработанного времени.  

Надбавка за выслугу лет не устанавливается молодым специалистам, ко-

торым установлена надбавка в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Поло-

жения. 

4.7. Работникам Учреждения, за исключением руководителя Учрежде-

ния, его заместителей, главного бухгалтера и работников, которым предусмот-

рено установление надбавки за выслугу лет в соответствии с пунктом 4.7 

настоящего Положения, устанавливается надбавка за стаж непрерывной ра-

боты непосредственно в конкретном Учреждении в следующих размерах: 
 

Стаж работы 
Размеры выплат, в % 

к окладу (должностному окладу) 

от 1 до 3 лет 5 

от 3 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

свыше 15 лет 30 

 

Надбавка за стаж непрерывной работы в конкретном Учреждении уста-

навливается как по основному месту работы, так и по внутреннему и внеш-

нему совместительству и учитывается во всех случаях исчисления среднего 

заработка и выплачивается ежемесячно.  

Надбавка за стаж непрерывной работы в конкретном Учреждении вы-

плачивается с момента возникновения права на назначение или изменение раз-

мера этой надбавки. Право на изменение размера указанной надбавки возни-

кает со дня достижения соответствующего стажа непрерывной работы в кон-

кретном Учреждении.  

При наступлении у работника права на назначение или изменение раз-

мера надбавки за стаж непрерывной работы в период его пребывания в еже-

годном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя зара-

ботная плата, изменение размера данной надбавки производится по окончании 

указанных периодов. 

При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально от-

работанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

 Исчисление стажа непрерывной работы производится кадровой службой 
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Учреждения. После определения стажа непрерывной работы в Учреждении 

издается приказ руководителя о выплате надбавки. Выписка из приказа пере-

дается в бухгалтерию, приобщается к личному делу соответствующего работ-

ника. Исчисление и выплата последующих надбавок производится на основа-

нии приказа руководителя по мере достижения стажа, дающего право на уве-

личение надбавки. 

Исчисление стажа непрерывной работы в конкретном Учреждении про-

изводится в календарном порядке. 

4.8. Премиальные выплаты и основания снижения ее размеров по ито-

гам работы за определенный период осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда на основании решения (приказ, распоряжение) руководителя Учрежде-

ния по оценке результативности и качеству работы работников на основании 

разработанных критериев премирования работников (Приложение № 4).  

 Ежемесячная премия. 
 Ежемесячные премии выплачиваются работникам в целях усиления их 

материальной заинтересованности в своевременном и добросовестном испол-

нении должностных обязанностей. Премия выплачивается каждому конкрет-

ному работнику по результатам работы за месяц в соответствии с установлен-

ными критериями и основными показателями для выплаты премии, которыми 

являются: добросовестное и качественное исполнение сотрудником своих 

должностных обязанностей; отсутствие функциональных нарушений и заме-

чаний; отсутствие дисциплинарных наказаний; инициатива, творчество и при-

менение в работе современных форм и методов организации труда.  

 Премия за своевременное и качественное выполнение должностных обя-

занностей по итогам работы за месяц выплачивается одновременно с заработ-

ной платой за отработанное время и включается в средний заработок для 

оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации. 

Премия за расчетный период устанавливается в размере, пропорцио-

нально фактически отработанному времени. Конкретный размер премии уста-

навливается в процентном отношении к должностному окладу. 

 Квартальная премия. 
 Премирование работников осуществляется по результатам работы за 

квартал. Квартальная премия выплачивается в последнем месяце текущего 

квартала с учетом показателей ежемесячного премирования и включается в 

средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации.   

 Премия за расчетный период устанавливается в размере, пропорцио-

нально фактически отработанному времени. Конкретный размер премии уста-

навливается в процентном отношении к должностному окладу или в абсолют-

ном размере. 

 Премия по итогам работы за год. 

 Премия по итогам работы за год выплачивается работникам по резуль-

татам работы в течение года с учетом достигнутых качественных результатов 
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труда и соблюдения трудовой дисциплины (не имеющих замечаний, выгово-

ров). Премия выплачивается в последнем месяце года при условии выполне-

ния государственного задания учреждением и с учетом показателей ежемесяч-

ного премирования.  

Премия за расчетный период устанавливается в размере, пропорцио-

нально фактически отработанному времени. Конкретный размер премии уста-

навливается в процентном отношении к должностному окладу или в абсолют-

ном размере. 

4.9. Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавли-

вается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ в целях поощрения работников за оперативность и качествен-

ный результат труда на основании решения руководителя Учреждения в пре-

делах фонда оплаты труда в размере до 100% должностного оклада. 

 Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается 

в случае, если работникам учреждения не установлена стимулирующая 

надбавка к окладу (должностному окладу) за выполнение указанных работ 

или критерии данного премирования отличаются от критериев выплат сти-

мулирующего характера. 

 Данная премия устанавливается исключительно за показатели в работе, 

превышающие минимально требуемые, в целях материального стимулирова-

ния труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и 

инициативных работников, исполняющих свои функциональные обязанности, 

в условиях, отличающихся от нормальных (сложность, срочность, особый ре-

жим и график работы, знание и применение средств оргтехники, выполнение 

непредвиденных особо важных и ответственных работ, оперативность и каче-

ственный результат труда). 

4.10. Выплаты стимулирующего характера исчисляются исходя из уста-

новленного оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально 

отработанному времени, ставки заработной платы, исчисленной с учетом фак-

тического объема работы. 

4.11. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо 

условия их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регули-

рующий порядок осуществления выплат стимулирующего характера, преду-

сматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном соглаше-

нии к трудовому договору). 

4.12. Персональные надбавки к окладам (должностным окладам), став-

кам заработной платы устанавливаются работникам с учетом уровня их про-

фессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, сте-

пени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач. 

Персональные надбавки к окладам (должностным окладам), ставкам за-

работной платы устанавливаются в размере до 100% на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

Решение о введении соответствующих надбавок принимается руководи-

телем учреждения с учетом обеспеченности финансовыми средствами. 
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4.13. При недостатке средств на выплаты стимулирующего характера по 

п.4.1.1. «за результативную подготовку и (или) участие в подготовке спортс-

мена (команды) высокого класса» и по п.4.1.5. «премиальные выплаты в виде 

премии по итогам работы, за выполнение особо важных и срочных работ» раз-

меры выплат могут быть снижены или отменены решением руководителя 

учреждения. 

 
 

V. Некоторые особенности режима работы и оплаты труда  

тренеров, тренеров-преподавателей   
 

         5.1. Заключение договоров с тренерами и спортсменами осуществляется 

в соответствии со статьей 348.2 Трудового кодекса Российской Федерации и 

отраслевым Соглашением между Министерством спорта Российской 

Федерации и Общественной организацией «Общероссийский 

профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма 

Российской Федерации» на 2018-2020 годы (от 06.03.2018)  

         В соответствии с пунктом 5 статьи 348.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации режим рабочего времени для тренеров, спортсменов (спортсменов-

инструкторов), осуществляющих спортивную подготовку, устанавливается 

исходя из продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю.  

         Тренерам устанавливается ставка заработной платы за норму часов 

непосредственно тренерской работы 24 часа в неделю. При любом из режимов 

рабочего времени (графика работы) норма часов тренерской нагрузки не 

должна превышать 36 часов в неделю. 

Рабочее время тренера состоит не только из фактически отработанного 

времени со спортсменами (непосредственно тренерской работы), но и другой 

части работы, требующей затрат рабочего времени, не конкретизированного 

по количеству часов, вытекающего из его должностных обязанностей (иная 

работа тренера). 

          5.2. В учреждении могут устанавливаться две системы оплаты труда для 

тренеров: 

а) по выработке рабочего времени, затраченного на реализацию программы 

спортивной подготовки в соответствии с объемом тренировочной нагрузки 

(«почасовой» метод); 

б) по количеству занимающихся на этапе подготовки, закрепленных за 

тренером, тренером-преподавателем в соответствии с планом комплектования 

("подушевой" метод). 

           5.3. В соответствии с федеральными стандартами по видам спорта 

горнолыжный спорт и сноуборд и распоряжением министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Сахалинской области, в Учреждении 

устанавливается следующая наполняемость групп, объем тренировочной 

нагрузки и нормативы (%) за одного занимающегося: 
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№ 

пп. 

Этапы многолетней 

подготовки спортсме-

нов 

Период  

обучения  

(лет) 

Минималь-

ная наполня-

емость групп  

(человек) 

Максималь-

ный количе-

ственный со-

став группы 

(человек) 

Максимальн.  

объем трени-

ровочной 

нагрузки 

нед/час 

Норматив за 

одного зани-

мающегося в 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Спортивно-оздо-
ровительный Весь период 15 25 до 6 

 
2.4 

 
2. Начальной  

подготовки  
Первый год 15 20 6 2,4 

Второй год 10 15 9 3,2 

Третий год 10 15 9 3,2 

3. Учебно-трениро-
вочный 

Первый год 7 15 12 6,7 

Второй год 7 12 12 6,7 

Третий год 7 12 18 10,0 

Четвертый  7 12 18 10,0 

Пятый год 7 12 18 10,0 

4. Совершенствова-
ния спортивного 
мастерства 

Весь период 2 6 24 24,0 

5. Высшего  
спортивного  
мастерства 

Весь период 1 4 32 32,0 

 

Адаптивная физическая культура 

 Определение групп в зависимости от степени функциональных возмож-

ностей спортсмена; параметры по наполняемости групп и объему тренировоч-

ной нагрузки; распределение спортсменов на группы в соответствии с функ-

ционально-медицинскими классами, установленными международными спор-

тивными организациями инвалидов; распределение спортсменов на группы в 

соответствии с функционально-медицинскими классами, - осуществляется в 

соответствии с разработанным Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации совместно с Министерством образования и 

науки Российской Федерации сборником нормативно-правовых документов 

для обеспечения деятельности спортивных школ, отделений по видам спорта 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (письмо 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федера-

ции от 19.04.2012 г. № ВМ-02-07/1884)  

Параметры по наполняемости групп, объему тренировочной нагрузки и 

нормированию труда тренеров (тренеров-преподавателей) приведены в таб-

лице 1. 

Группа, к которой относится занимающийся определяется в зависимости 

от степени функциональных возможностей спортсмена, требующихся для за-

нятий определенным видом спорта (таблицы 2 и 3).  

К группе III относятся лица, у которых функциональные возможности, 

требующиеся для занятий определенным видом спорта, ограничены незначи-
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тельно, в связи с чем они нуждаются в относительно меньшей посторонней по-

мощи во время занятий или участия в соревнованиях.  Минимальный физиче-

ский недостаток для допуска к соревнованиям лиц с ампутацией одной нижней 

конечности должен выражаться в том, чтобы ампутация проходила через голе-

ностопный сустав. С ампутацией верхней конечности – через лучезапястный.  

При прочих поражениях опорно-двигательного аппарата укорочение конечно-

сти должно быть на 10 см. 

К этой группе относятся лица, имеющие одно из перечисленных ниже 

поражений:  

 нарушение зрения (класс В3),  

 нарушение слуха, полная потеря слуха, 

 умственная отсталость выше 60 IQ (как правило, спортсмены INAS-

FID),  

 ахондроплазия (карлики ),  

 детский церебральный паралич (классы СР7-8),  

 высокая ампутация двух нижних конечностей (классы 57,58, соревну-

ются в креслах-колясках), 

 ампутация или порок развития:  

одной нижней конечности ниже коленного сустава (класс А4),  

односторонняя ампутация стопы по Пирогову, в сочетании с ампутацией 

стопы на различном уровне с другой стороны (класс А3), 

одной верхней конечности ниже локтевого сустава (класс А8),   

одной верхней конечности ниже локтевого сустава и одной нижней конеч-

ности ниже коленного сустава (с одной стороны или с противоположных 

сторон) (класс А9), 

 прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 

функциональные возможности спортсменов в мере, сопоставимой с выше-

перечисленными.  

К группе II относятся лица, у которых функциональные возможности, 

требующиеся для занятий определенным видом спорта, ограничиваются доста-

точно выраженными нарушениями.   

К этой группе относятся лица, имеющие одно из перечисленных ниже 

поражений:  

 нарушение зрения (класс В2), 

 умственная отсталость от 60 до 40 IQ,  

 детский церебральный паралич (классы СР5-СР6),  

 спинномозговая травма (классы 55,56 передвигаются в креслах-коляс-

ках),  

 ампутация или порок развития:  

 одной верхней конечности выше локтевого сустава (класс А6), 

одной верхней конечности выше локтевого сустава и одной нижней ко-

нечности выше коленного сустава (с одной стороны или с противопо-

ложных сторон) (класс А9), 

          двусторонняя ампутация предплечий (классы А5, А7), 
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 прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 

функциональные возможности спортсменов в мере, сопоставимой с выше-

перечисленными.  

К группе I относятся лица, у которых функциональные возможности, тре-

бующиеся для занятий определенным видом спорта, ограничены значительно, в 

связи с чем они нуждаются в посторонней помощи во время занятий или участия 

в соревнованиях.   

К этой группе относятся лица, имеющие одно из перечисленных ниже 

поражений:  

 полная потеря зрения (класс В1),  

 детский церебральный паралич (классы СР1-СР4, передвигающиеся в 

креслах-колясках),  

 спинномозговая травма (классы 51-54, передвигающиеся в креслах ко-

лясках) 

 ампутация или порок развития: (классы А1,А2,А5) 

двусторонняя ампутация бедер (передвигающиеся на протезах),  

односторонняя ампутация бедра с вычленением (передвигающиеся на про-

тезах),  

односторонняя ампутация бедра в сочетании с ампутацией стопы или го-

лени с другой стороны, 

двусторонняя ампутация плеч,  

ампутация четырех конечностей, 

 прочие нарушения опорно-двигательного аппарата, ограничивающие 

функциональные возможности спортсменов в мере, сопоставимой с выше-

перечисленными.   

Распределение спортсменов на группы по степени функциональных воз-

можностей для занятий определенным видом спорта определяется Учрежде-

нием и осуществляется один раз в год (в начале учебного года). Для определе-

ния группы по степени функциональных возможностей спортсмена с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата приказом учреждения создается комис-

сия, в которую входят: директор учреждения, старший тренер-преподаватель 

(или тренер-преподаватель) по адаптивной физической культуре и спорту, 

врач (невролог, травматолог, при необходимости - офтальмолог). Если у 

спортсмена уже имеется класс, утвержденный классификационной комиссией 

субъекта РФ, комиссией спортивной федерации инвалидов общероссийского 

уровня, или международной комиссией, то отнесение спортсмена к группе по 

степени функциональных возможностей осуществляется на основании опре-

деления его класса, данного этой комиссией.  

В случае необходимости объединения в одну учебную группу занимаю-

щихся, разных по возрасту, функциональному классу или уровню спортивной 

подготовленности, разница в степени функциональных возможностей не 

должна превышать трех функциональных классов, разница в уровне спортив-

ной подготовленности не должна превышать двух спортивных разрядов. 
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Таблица 1 
 

Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки 
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спортивно-

оздоровитель-

ный 

весь период 

III 10 15 5   230 2,8% 

II 8 12 5   230 3,5% 

I 3 5 5   230 9,3% 

начальной 

подготовки 

первый год 

III 10 15 6   276 3,3% 

II 8 12 6   276 4,2% 

I 3 5 6   276 11,1% 

второй и 

последую-

щие годы 

III 8 12 9   414 6,3% 

II 6 9 9   414 8,3% 

I 2 3 9   414 25,0% 

учебно-трени-

ровоч-ный 

первый год 

III 6 9 9 3 552 8,3% 

II 5 8 9 3 552 10,0% 

I 2 3 9 3 552 25,0% 

второй-тре-

тий год 

III 5 8 12 6 828 13,3% 

II 4 6 12 6 828 16,7% 

I 2 3 12 6 828 33,3% 

четвертый 

и последую 

щие годы 

III 4 6 15 6 966 20,8% 

II 3 5 15 6 966 27,8% 

I 1 2 15 6 966 83,3% 

спортивного 

совершенство-

вания 

первый год 

III 3 5 15 9 1104 27,8% 

II 2 3 15 9 1104 41,7% 

I 1 2 15 9 1104 83,3% 

второй и 

последую-

щие годы 

III 3 5 18 9 1242 33,3% 

II 2 3 18 9 1242 50,0% 

I 1 2 18 9 1242 100,0% 

высшего спор-

тивного ма-

стерства 

весь период 
III 2 3 18 12 1380 50,0% 

II 2 3 18 12 1380 50,0% 

I 1 2 18 12 1380 100,0% 

 
 

Таблица 2 
 

Распределение спортсменов на группы в соответствии с функционально-

медицинскими классами, установленными международными спортив-

ными организациями инвалидов 
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Наименование международной 

спортивной организации инва-

лидов 

Группа III Группа II Группа I 

CP-ISRA (Международная ассо-

циация спорта и рекреации лиц с 

церебральным параличом) 

CP7, CP8 CP5,CP6 
CP1,CP2,CP3,

CP4 

IWAS (Международная спортив-

ная ассоциация колясочников и 

ампутантов), объединившая две 

международные организации: 

ISMGF и ISOD  

А3,A4,A8,A9,

57,58 
А6,А7,55, 56 

А1,А2,А5,51,

52,53,54 

IBSA (международная ассоциа-

ция спорта слепых) 
B3 B2 B1 

CISS (Международный спортив-

ный комитет глухих) 

Слабослыша-

щие, полная 

потеря слуха 

  

INAS-FID (Международная 

спортивная ассоциация лиц с 

нарушением интеллекта) 

+   

SOI (Международная специаль-

ная олимпиада для умственно 

отсталых лиц) 

 +  

 
 

Таблица 3 
 

Распределение спортсменов на группы в соответствии  

с функционально-медицинскими классами 
 

№ Наименование Группа III Группа II Группа I 

20 Горные лыжи 

B3, LW2,LW3/1,LW3/2, 

LW4,LW6/8,LW9/1,LW9/2 

INAS-FID, слабослыша-

щие, глухие 

B2, LW1, 

LW5/7, 

LW12/2, 

SOI 

B1, LW10, 

LW11, LW12/1 

34 Сноуборд слабослышащие, глухие   

 

 

           5.4. Для тренеров (включая старших), тренеров преподавателей по 

адаптивной физической культуре (включая старших) в учреждении 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера за результативную 

подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса в 

соответствии с Порядком установления надбавки за результативную 

подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена  высокого класса 

(Приложение № 2). 
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VI. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера 
 

6.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, повышающего коэффи-

циента, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителю Учреждения устанавливается в 

соответствии с нормативными актами Правительства Сахалинской области. 

6.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бух-

галтера Учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного 

оклада руководителя Учреждения. 

6.4. Руководителю Учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру 

в зависимости от штатной численности Учреждения устанавливается к долж-

ностному окладу повышающий коэффициент масштаба управления в следую-

щих размерах: 
 

Наименование должности 
Штатная численность 

Учреждения, ед. 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Руководителю Учреждения свыше 100 

 

 

0,60 

Заместитель руководителя Учреждения 0,45 

Главный бухгалтер 0,35 

Руководителю Учреждения от 80 до 100 0,55 

Заместитель руководителя Учреждения 0,40 

Главный бухгалтер 0,30 

Руководителю Учреждения от 60 до 79 0,50 

Заместитель руководителя Учреждения 0,35 

Главный бухгалтер 0,25 

 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту к должностному 

окладу определяются путем умножения размера должностного оклада работ-

ника, исчисленного пропорционально отработанному времени, на повышаю-

щий коэффициент. 

6.5. С учетом условий труда руководителю Учреждения, его заместите-

лям и главному бухгалтеру к должностному окладу могут устанавливаться вы-

платы компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего 

Положения. 

Выплаты компенсационного характера руководителю Учреждения уста-

навливаются органом исполнительной власти Сахалинской области, осу-

ществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения. 

6.6. Руководителю Учреждения могут устанавливаться премиальные вы-

платы стимулирующего характера по итогам работы, в том числе: 

-  премия по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

-  премия за выполнение особо важных и сложных работ. 
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6.6.1. Премирование руководителя Учреждения осуществляется в соот-

ветствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности ра-

боты Учреждения и индивидуальных показателей руководителя, характеризу-

ющих исполнение его должностных обязанностей. 

Размеры премии руководителя Учреждения, порядок и критерии преми-

рования руководителя Учреждения устанавливаются органом исполнительной 

власти Сахалинской области, осуществляющим функции и полномочия учре-

дителя Учреждения. 

6.7. Заместителям руководителя Учреждения и главному бухгалтеру 

устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктами 4.9. и 

4.10. настоящего Положения. 

  6.8. Выплаты компенсационного характера, стимулирующего характера, 

предусмотренные руководителю Учреждения, его заместителям и главному 

бухгалтеру определяются исходя из установленного должностного оклада. 
 

VII. Фонд оплаты труда и другие вопросы 
 

7.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на кален-

дарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном по-

рядке Учреждению из областного бюджета, и средств, поступающих от при-

носящей доход деятельности.  

Средства для формирования фонда оплаты труда определяются исходя 

из количества профессий, должностей, предусмотренных штатным расписа-

нием Учреждения, и размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы по каждой профессии, должности, повышающих коэффициен-

тов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотрен-

ных средств на выплату премий. 

7.2. При планировании объемов средств, необходимых на оплату работы 

в ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни, а также на оплату ра-

боты лиц, исполняющих обязанности работников, находящихся в отпуске, рас-

чет производится только по должностям (профессиям), обеспечивающим не-

прерывный (круглосуточный) процесс деятельности Учреждения. 

  7.3. Планирование средств на выплаты по повышающим коэффициен-

там, на выплаты компенсационного характера, кроме предусмотренных под-

пунктом 3.1.3 настоящего Положения, и стимулирующие выплаты, кроме 

предусмотренных подпунктом 4.1.4 настоящего Положения, производятся ис-

ходя из фактического наличия оснований для их установления. 

7.4. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения осу-

ществляется с учетом районного коэффициента и процентных надбавок к за-

работной плате, предусмотренных федеральным законодательством и законо-

дательством Сахалинской области. 

  7.5. За счет экономии средств фонда оплаты труда в Учреждении могут 

осуществляться выплаты материальной помощи и единовременные премии, не 

входящие в систему оплаты труда. Порядок, конкретные размеры и условия 

оказания материальной помощи и единовременной премии устанавливаются в 

соответствии с Приложением № 5. 

consultantplus://offline/ref=1B8D4A1A6EAC06FE74DC7059339775A43CB83D5E2688A7C6A068141A3A15A691FD617BC3689AA8099BF893K5RBE
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке присвоения классов квалификации  

водителям автомобилей 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения класса ква-

лификации (классности) водителям автомобилей (далее - водители) государ-

ственного автономного учреждения "Спортивная школа олимпийского ре-

зерва по горнолыжному спорту и сноуборду" (далее - Учреждение). 

1.2. Присвоение класса квалификации водителям производится комис-

сией по присвоению класса квалификации водителям автомобилей Учрежде-

ния (далее - комиссия). 
 

II. Условия и порядок присвоения класса квалификации 

2.1. Классы квалификация «водитель 2-го класса», «водитель 1-го 

класса» может быть присвоена водителям автомобилей, которые прошли под-

готовку или переподготовку по единым программам и имеют водительское 

удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными катего-

риями транспортных средств ("B", "C", "D", "E"). 

2.2. Класс квалификации «водитель автомобиля 2-го класса» может быть 

присвоена водителю автомобиля при непрерывном стаже работы в качестве 

водителя автомобиля не менее трех лет. 

2.3. Класс квалификации «водитель автомобиля 1-го класса» может быть 

присвоена водителю автомобиля при непрерывном стаже работы не менее 

двух лет в качестве водителя автомобиля 2-го класса. 

2.4. Кроме требований, предусмотренных 2.2., 2.3. настоящего Пример-

ного положения, присвоение водителю класса квалификации производится 

при условии: 

- отсутствия за последний год работы нарушений Правил дорожного 

движения; 

- отсутствия нарушений правил технической эксплуатации, правил тех-

ники безопасности и рабочих инструкций; 

- знание слесарного дела в необходимом ему объеме работ; 

- отсутствие перерасходов топлива против установленных норм; 

- соблюдения трудовой дисциплины. 

2.5. Вопрос о присвоении класса квалификации (классности) рассматри-

вается комиссией на основании заявления водителя. 

2.6. Присвоение класса квалификации (классности) оформляется прика-

зом руководителя Учреждения на основании протокола комиссии. 

2.7. Ежемесячная надбавка за классность устанавливается в следующих 

размерах: 

- водителю второго класса - 10% оклада; 

consultantplus://offline/ref=9754EB5D073E7F6D70F895E312A53AE5BF11C2BADAF0CF5A08A44FEDDA148CA9368CD5EE1AB78CCEnBdEX
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- водителю первого класса - 25% оклада. 
 

III. Порядок понижения класса квалификации 

3.1. Если водитель второго или первого класса систематически нарушает 

Правила дорожного движения и эксплуатации автомобиля, по ходатайству ру-

ководителя структурного подразделения решением комиссии ему может быть 

понижена классность. 

3.2. Понижение класса квалификации (классности) оформляется прика-

зом руководителя Учреждения на основании протокола комиссии. 

3.3. Водителям, которым было произведено понижение класса квалифи-

кации (классности), его повышение может быть произведено на общих осно-

ваниях, но не ранее чем через год. 
 

IV. Порядок работы комиссии 

4.1. Подготовка и организация проведения заседания комиссии возлага-

ются на секретаря комиссии. 

4.2. Формой работы комиссии является заседание под руководством 

председателя или его заместителя. Заседание комиссии является правомоч-

ным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. Решение ко-

миссии принимается простым большинством голосов от числа ее членов, при-

сутствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии решаю-

щим является голос ее председателя. 

4.3. Заявление водителя о присвоении класса квалификации (классно-

сти) на имя председателя комиссии принимается секретарем комиссии. К за-

явлению прилагаются: 

- копия трудовой книжки; 

- копия водительского удостоверения; 

- ходатайство о присвоении классности руководителя структурного под-

разделения. 

4.4. Ходатайство руководителя структурного подразделения о пониже-

нии водителю класса квалификации на имя председателя комиссии принима-

ется секретарем комиссии. К ходатайству прилагаются: 

- копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, за наруше-

ние правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, рабочих 

инструкций, за перерасход топлива против установленных норм и т.д.; 

- копии документов о нарушении Правил дорожного движения. 

4.5. Секретарь комиссии не позднее, чем за неделю до начала работы ко-

миссии сообщает водителям о дате, времени и месте проведения аттестации. 

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается 

председателем комиссии и передается в кадровую службу для подготовки про-

екта приказа. 
 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9754EB5D073E7F6D70F895E312A53AE5BF11C2BADAF0CF5A08A44FEDDA148CA9368CD5EE1AB78CCEnBdEX
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 

ПОРЯДОК 

 установления надбавки за результативную подготовку и (или) участие в 

подготовке спортсмена высокого класса  
 

1. Надбавка за результативную подготовку и (или) участие в подго-

товке спортсмена высокого класса устанавливается в следующих размерах:  

1.1. по должностям тренер (включая старшего) в соответствии с таб-

лицей № 1 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Статус официального спортивного 

соревнования 

Занятое 

место 

или уча-

стие без 

учета за-

нятого 

места 

Размер надбавки 

тренеру (вклю-

чая старшего)  за 

результативную 

подготовку од-

ного спортсмена  

(руб.) 

Размер надбавки 

тренеру (включая 

старшего) по смеж-

ным видам спорта  

за участие в подго-

товке одного спортс-

мена (руб.) 
1 2 3 4 5 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские игры; 

Чемпионат мира 

 

1 15 610,0 1 561,0 

2 12 488,0 1 561,0 

3 11 708,0 1 561,0 

4 7 805,0 1 561,0 

5  7 415,0 1 561,0 

6 7 025,0 1 561,0 

участие 2 732,0 1 561,0 

1.2. Кубок мира (сумма этапов или фи-

нал); 

Чемпионат Европы 

1 12 488,0 1 249,0 

2  7 805,0 1 249,0 

3 7 415,0 1 249,0 

4 6 244,0 1 249,0 

5 5 854,0 1 249,0 

6 5 464,0 1 249,0 

участие 2 732,0 1 249,0 

1.3. Кубок Европы (сумма этапов или 

финал); 

Первенство мира 

1 7 805,0 781,0 

2 6 244,0 781,0 

3 5 854,0 781,0 

4 4 683,0 781,0 

5 4 527,0 781,0 

6 4 371,0 781,0 

1.4. Первенство Европы; 

Этапы Кубка мира; 

Всемирная универсиада; 

Юношеские олимпийские игры; 

Европейский юношеский Олим-

пийский фестиваль 

1 6 244,0 625,0 

2 4 683,0 625,0 

3 4 605,0 625,0 

4 3 122,0 625,0 

5 2 966,0 625,0 

6 2 810,0 625,0 

1.5. Международные официальные 1 4 683,0 468,0 

2 3 122,0 468,0 
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спортивные соревнования, вклю-

ченные в единый календарь спор-

тивных мероприятий министер-

ства спорта России 

3 2 966,0 468,0 

4 1 561,0 468,0 

5 1 405,0 468,0 

6 1 249,0 468,0 

2. Официальные спортивные соревнования 

2.1. Чемпионат России; 

Кубок России (сумма этапов) 

1 7 805,0 781,0 

2 6 244,0 781,0 

3 6 088,0 781,0 

4 4 683,0 781,0 

5 4 527,0 781,0 

6 4 371,0 781,0 

2.2. Первенство России  (среди моло-

дежи); 

Спартакиада молодежи России 

(финалы) 

 

1 6 244,0 625,0 

2 4 683,0 625,0 

3 4 605,0 625,0 

4 3 122,0 625,0 

5 2 966,0 625,0 

6 2 810,0 625,0 

2.3. Первенство России  (юниорки и 

юниоры, юноши и девушки стар-

шей возрастной группы); 

Спартакиады спортивных школ 

(финалы); 

Спартакиады учащихся России 

(финалы) 

1 6 244,0 468,0 

2 4 683,0 468,0 

3 4 605,0 468,0 

4 3 122,0 468,0 

5 2 966,0 468,0 

6 2 810,0 468,0 

2.4. Всероссийские официальные 

спортивные соревнования (юни-

орки и юниоры, юноши и девушки 

старшей возрастной группы) 

1 3 122,0 391,0 

2 1 561,0 391,0 

3 1 405,0 391,0 

 

 
 

 

1.2. по должностям тренер (тренер-преподаватель) по адаптивной физиче-

ской культуре (включая старшего) в соответствии с таблицей № 2 

Таблица № 2 
 

№ 

п/п 

Статус официального спор-

тивного соревнования 

Занятое 

место 

или уча-

стие без 

учета за-

нятого 

места 

Размер надбавки тре-

нера-преподавателя 

по адаптивной физи-

ческой культуре 

(включая старшего) 

за результативную 

подготовку одного  

спортсмена  высо-

кого класса (руб.) 

Размер надбавки тре-

нера-преподавателя 

по адаптивной физи-

ческой культуре 

(включая старшего) 

по смежным видам 

спорта  за участие в 

подготовке одного 

спортсмена  высокого 

класса (руб.) 
1 2 3 4 5 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Паралимпийские игры; 

Сурдлимпийские игры 

 

1 15 610,0 1 561,0 

2 13 269,0 1 561,0 

3 12 488,0 1 561,0 

4 9 366,0 1 561,0 

5 8 586,0 1 561,0 
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6 7 805,0 1 561,0 

участие 3 122,0 1 561,0 

1.2. Кубок мира (сумма этапов 

или финал); 

Чемпионат Европы 

1 13 269,0 1 249,0 

2 9 366,0 1 249,0 

3 8 586,0 1 249,0 

4 7 805,0 1 249,0 

5 7 025,0 1 249,0 

6 6 244,0 1 249,0 

участие 3 122,0 1 249,0 

1.3. Кубок Европы (сумма эта-

пов или финал); 

Первенство мира 

1 9 366,0 781,0 

2 7 805,0 781,0 

3 7 025,0 781,0 

4 6 244,0 781,0 

5 5 464,0 781,0 

6 5 074,0 781,0 

участие 3 122,0 781,0 

1.4. Первенство Европы; 1 7 805,0 625,0 

2 6 244,0 625,0 

3 5 464,0 625,0 

4 4 643,0 625,0 

5 4 293,0 625,0 

6 3 904,0 625,0 

1.5. Международные официаль-

ные спортивные соревнова-

ния включенные в единый 

календарь спортивных ме-

роприятий министерства 

спорта России  

1 6 244,0 468,0 

2 4 683,0 468,0 

3 4 293,0 468,0 

4 3 122,0 468,0 

5 2 342,0 468,0 

6 1 561,0 468,0 

2. Официальные спортивные соревнования 

2.1. Чемпионат России; 

Кубок России (сумма эта-

пов) 

1 9 366,0 781,0 

2 7 805,0 781,0 

3 7 025,0 781,0 

4 6 244,0 781,0 

5 5 464,0 781,0 

6 5 074,0 781,0 

2.2. Первенство России; 

Финал официальных Все-

российских Спартакиад, 

Финал официальных Все-

российских соревнований 

среди спортивных школ,  

Всероссийские игры глухих 

1 7 805,0 625,0 

2 6 244,0 625,0 

3 5 464,0 625,0 

4 4 643,0 625,0 

5 4 293,0 625,0 

6 3 904,0 625,0 

2.5. Всероссийские официаль-

ные спортивные соревнова-

ния  

1 4 683,0 468,0 

2 3 122,0 468,0 

3 2 342,0 468,0 

 

4. Тренерам (включая старшего), тренерам (тренерам-преподавателям) 

по адаптивной физической культуре (включая старшего) надбавка устанавли-
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вается при условии их непосредственного участия в обеспечении тренировоч-

ного процесса не менее двух лет до момента достижения спортсменом высо-

кого результата. 

4.1. При переходе или передаче спортсмена другому тренеру, тренеру 

(тренеру-преподавателю) по адаптивной физической культуре для дальней-

шего обучения или совершенствования, результаты, показанные этим спортс-

меном за время обучения в учреждении, засчитываются в течение двух лет 

обоим тренерам, тренерам-преподавателям по адаптивной физической куль-

туре (при условии непосредственного участия в обеспечении тренировочного 

процесса со спортсменом первого тренера не менее 2-х лет, второго тренера 

не менее одного года) в следующих пропорциях: 

1-й год 70/30% (первый тренер/второй); 

2-й год 50/50% (первый/второй). 

В случае, если у одного из тренеров нет необходимого стажа работы со 

спортсменом на момент достижения высокого результата, процентная 

надбавка этому тренеру не устанавливается. 

Эти же условия сохраняются при назначении губернаторской премии за 

включение спортсмена в сборные команды Российской Федерации. 

4.2. При бригадном методе работы надбавки за результативную подго-

товку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавлива-

ются бригадой самостоятельно, закрепляются Соглашением, подписанным 

всеми членами бригады и утверждается руководителем Учреждения. 

5.  Надбавка устанавливается при условии соответствия статуса сорев-

нований (приложение № 6 согласно положения о ЕВСК) на основании прото-

колов или выписки из протоколов спортивных соревнований  по наивысшему 

статусу спортивных соревнований приказом руководителя Учреждения. 

6. Срок действия надбавки: 

- по официальным спортивным соревнованиям  - с момента показанного 

спортсменом спортивного результата или с начала учебного  года (соответ-

ственно сдвигая срок действия) в течение одного календарного года; 

- по международным спортивным соревнованиям  - до проведения сле-

дующих  международных спортивных соревнований данного статуса не более 

одного года (за исключением случаев их проведения в том же календарном 

году в котором показан спортивный результат). 

7. В случае, если в период действия установленной надбавки  спортс-

мен улучшил спортивный результат, то надбавка устанавливается в соответ-

ствующем размере с исчислением  нового срока её действия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
  

 

 

ПОРЯДОК 

 установления надбавки за выслугу лет тренеру (включая старшего), ин-

структору-методисту (включая старшего), тренеру (тренеру-преподава-

телю) по адаптивной физической культуре (включая старшего) 
 

1. Надбавка за  выслугу лет (далее - надбавка) устанавливается  тренеру 

(включая старшего), инструктору-методисту (включая старшего), тренеру 

(тренеру-преподавателю) по адаптивной физической культуре (включая стар-

шего), инструктору-методисту по адаптивной физической культуре (включая 

старшего), к должностному окладу, ставке заработной платы в размерах, 

предусмотренных пунктом 4.7.   

2. Надбавка исчисляется, исходя из установленного должностного 

оклада, рассчитанного пропорционально отработанному времени, ставки зара-

ботной платы, исчисленной с учетом фактического объема работы. 

3. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и по 

внутреннему и внешнему совместительству. 

4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка 

и выплачивается ежемесячно. 

5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначе-

ние или изменение размера этой надбавки. 

Право на изменение размера надбавки возникает со дня достижения со-

ответствующего стажа работы, если документы находятся в Учреждении, или 

со дня представления документа о стаже, дающем право на выплату надбавки. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение раз-

мера надбавки в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в пе-

риод его временной нетрудоспособности,  а также в другие периоды, в течение 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

надбавки производится по окончании указанных периодов. 

6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально 

отработанному времени и ее выплата производится при окончательном рас-

чете. 

7. Исчисление стажа работы производится кадровой службой Учрежде-

ния. Основным документом для определения стажа является трудовая книжка. 

При отсутствии записей в трудовой книжке могут быть предъявлены другие 

подтверждающие работу документы (справка с прежнего места работы и т.п.). 

8. После определения стажа работы в Учреждении издается приказ ру-

ководителя о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалте-

рию, приобщается к личному делу работника, которому устанавливается тру-

довой стаж. Исчисление и выплата последующих надбавок производится на 

основании приказа руководителя по мере достижения стажа, дающего право 

на увеличение надбавки. 

9. В стаж работы работников, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
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необходимый для установления надбавки, засчитывается: 

- время  работы в учреждениях среднего профессионального образова-

ния спортивной направленности, школах высшего спортивного мастерства, 

специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского 

резерва, детско-юношеских спортивных школах, детско-юношеских клубах  

физической подготовки, школах-интернатах спортивного профиля, образова-

тельных учреждениях физкультурно-спортивной направленности на должно-

стях: тренер, тренер-преподаватель по спорту (включая старшего), тренер-пре-

подаватель по адаптивной физической культуре (включая старшего), тренер-

преподаватель (включая старшего), тренер-преподаватель по хореографии, пе-

дагог дополнительного образования в области физической культуры, руково-

дитель кружка (секции) в области физической культуры; 

- время работы в спортивных обществах, спортивных клубах армии и 

флота, спортивных клубах предприятий и ВУЗов, профкомов предприятий на 

должностях:  тренер (включая старшего), тренер-преподаватель по спорту 

(включая старшего), тренер-преподаватель (включая старшего), тренер-препо-

даватель по хореографии; 

- время работы в образовательных учреждениях на должностях: препо-

даватель физической культуры, тренер-преподаватель (включая старшего), 

тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре (включая стар-

шего); 

- время работы в сборной команде России, СССР, команде мастеров по 

игровым видам спорта, высшей лиге по игровым видам спорта, I-II лиги по 

игровым видам спорта на должностях: тренер, тренер-преподаватель, инструк-

тор-методист; 

- время работы в исполнительных комитетах, краевых и областных, ав-

тономных областей и автономных округов, районных, городских, районных в 

городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депу-

татов трудящихся), в органах  государственной власти субъекта Российской 

Федерации и органах местного самоуправления на должностях руководите-

лей, специалистов и служащих, в обязанности, которых входило развитие фи-

зической культуры и спорта; 

- время работы в спортивных федерациях, ассоциациях, союзах по видам 

спорта, добровольно-спортивных обществах и спортивных секциях ведомств 

на должностях: государственный тренер, тренер, инструктор, методист по 

спорту, специалист по спорту; 

- время работы в училищах олимпийского резерва, школах высшего 

спортивного мастерства, специализированных детско-юношеских спортивных 

школах олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школах, дет-

ско-юношеских клубах  физической подготовки, школах-интернатах спортив-

ного профиля, спортивных обществах, спортивных клубах армии и флота, 

спортивных клубах предприятий и ВУЗов, профкомов предприятий на долж-

ностях:  руководитель учреждения, заместитель руководителя по учебной 

(спортивной, учебно-спортивной) работе, руководитель структурного подраз-



 

 

31 

деления по учебной (спортивной, учебно-спортивной) работе, инструктор-ме-

тодист (включая старшего), в том числе по адаптивной физической культуре, 

тренер, тренер-преподаватель (включая старшего), в том числе по адаптивной 

физической культуре, тренер-преподаватель по спорту (включая старшего), 

методист (включая старшего). 

10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 

11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
  

 

КРИТЕРИИ 

премирования по итогам работы  
 

п/н Должность Критерии премирования 

1. Заместитель  

директора  

 

Участие в разработке и принятии локальных актов учреждения 

и контроль за их исполнением. 

Контроль за предоставлением отчетной документации учре-

ждения в вышестоящие органы и предоставлением ответов на за-

просы юридических и физических лиц. 

Контроль за работой структурных подразделений учреждения. 

2. Заместитель 

директора по 

спортивно-ме-

тодической 

работе 

 

Организация и контроль за качеством и содержанием трениро-

вочного процесса и спортивно-методической работы.  

      Качественное ведение и предоставление аналитической, диа-

гностической и статистической информации по тренировочному 

процессу и соревновательной деятельности. 

3. Заведующий 

структурным 

подразделе-

нием (филиал, 

спортивное со-

оружение) 

 

Отсутствие нарушений и замечаний по работе филиала, по бес-

перебойной работе и своевременному ремонту инженерных сетей 

и оборудования спортивного сооружения.  

Отсутствие нарушений и замечаний по охране труда, по обес-

печению противопожарной, антитеррористической безопасности, 

своевременному предотвращению аварийных ситуаций. 

4. Главный  

бухгалтер 

Отсутствие нарушений по целевому расходованию бюджетных 

средств.  
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п/н Должность Критерии премирования 

Отсутствие замечаний по установленным срокам  предоставле-

ния бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности.   

Отсутствие замечаний по соблюдению инструкций по бюджет-

ному учету, финансовой и кассовой дисциплине.   

5. Инженер   Отсутствие нарушений и замечаний по бесперебойной работе и 

своевременному ремонту инженерных сетей и оборудования.  

Отсутствие нарушений и замечаний по срокам и своевременно-

сти обеспечения регистрационных процедур прохождения доку-

ментации, необходимой для деятельности учреждения                                        

 Отсутствие нарушений и замечаний по обеспечению противо-

пожарной, антитеррористической безопасности, своевременному 

предотвращению аварийных ситуаций. 

Инженер II кат Отсутствие нарушений и замечаний по бесперебойной работе и 

своевременному ремонту инженерных сетей и оборудования.  

Отсутствие нарушений и замечаний по срокам и своевременно-

сти обеспечения регистрационных процедур прохождения доку-

ментации, необходимой для деятельности учреждения                                        

 Отсутствие нарушений и замечаний по обеспечению противо-

пожарной, антитеррористической безопасности, своевременному 

предотвращению аварийных ситуаций. 

Инженер I кат Отсутствие нарушений и замечаний по бесперебойной работе и 

своевременному ремонту инженерных сетей и оборудования.  

Отсутствие нарушений и замечаний по срокам и своевременно-

сти обеспечения регистрационных процедур прохождения доку-

ментации, необходимой для деятельности учреждения                                        

 Отсутствие нарушений и замечаний по обеспечению противо-

пожарной, антитеррористической безопасности, своевременному 

предотвращению аварийных ситуаций. 

6. Инженер-про-

граммист 

Отсутствие замечаний по работе компьютерной техники и про-

граммного обеспечения. 

Отсутствие нарушений и замечаний по обеспечению система-

тического контроля за состоянием компьютерной техники и ее ре-

монта. 

Отсутствие замечаний по работе сайта учреждения.   

Инженер-про-

граммист  

II кат 

Отсутствие замечаний по работе компьютерной техники и про-

граммного обеспечения. 

Отсутствие нарушений и замечаний по обеспечению система-

тического контроля за состоянием компьютерной техники и ее ре-

монта. 

Отсутствие замечаний по работе сайта учреждения.   

Инженер-про-

граммист 

I кат 

Отсутствие замечаний по работе компьютерной техники и про-

граммного обеспечения. 

Отсутствие нарушений и замечаний по обеспечению система-

тического контроля за состоянием компьютерной техники и ее ре-

монта. 

Отсутствие замечаний по работе сайта учреждения.   

7. Инженер-энер-

гетик 

Отсутствие нарушений по обеспечению бесперебойной и без-

аварийной эксплуатации обслуживаемого оборудования. 

Отсутствие нарушений техники безопасности 

Инженер-энер-

гетик  

Отсутствие нарушений по обеспечению бесперебойной и без-

аварийной эксплуатации обслуживаемого оборудования. 
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II кат Отсутствие нарушений техники безопасности 

Инженер-энер-

гетик  

I кат 

Отсутствие нарушений по обеспечению бесперебойной и без-

аварийной эксплуатации обслуживаемого оборудования. 

Отсутствие нарушений техники безопасности 

8. Специалист по 

охране труда 

 

Отсутствие замечаний по обеспечению техники безопасности. 

Отсутствие нарушений и замечаний по обеспечению и ведению 

функциональных обязанностей в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Специалист по 

охране труда 

II кат 

Отсутствие замечаний по обеспечению техники безопасности. 

Отсутствие нарушений и замечаний по обеспечению и ведению 

функциональных обязанностей в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Специалист по 

охране труда 

I кат 

Отсутствие замечаний по обеспечению техники безопасности. 

Отсутствие нарушений и замечаний по обеспечению и ведению 

функциональных обязанностей в соответствии с действующим за-

конодательством. 

9. 

 

Экономист   

II кат 

Отсутствие нарушений и замечаний по своевременному прове-

дению необходимых конкурсных мероприятий, расчету нормати-

вов затрат (материальным, трудовым, финансовым), необходи-

мым для осуществления деятельности Учреждения. 

Отсутствие нарушений и замечаний по исполнению плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Экономист  

I кат 

Отсутствие нарушений и замечаний по своевременному прове-

дению необходимых конкурсных меропртий, расчету нормативов 

затрат (материальным, трудовым, финансовым), необходимым 

для осуществления деятельности Учреждения. 

Отсутствие нарушений и замечаний по исполнению плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Ведущий 

экономист  

 

Отсутствие нарушений и замечаний по своевременному прове-

дению необходимых конкурсных мероприятий, расчету нормати-

вов затрат (материальным, трудовым, финансовым), необходи-

мым для осуществления деятельности Учреждения. 

Отсутствие нарушений и замечаний по исполнению плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

10. 

 

Юрисконсульт  Отсутствие нарушений и замечаний по вопросам соответствия 

локальных нормативных актов учреждения нормам действующего 

законодательства. 

Отсутствие замечаний по проведению конкурсных процедур, 

заключению соглашений, договоров и контрактов, в том числе 

сроков предоставления отчетности в соответствии с действующим 

законодательством. 

Юрисконсульт 

II кат 

Отсутствие нарушений и замечаний по вопросам соответствия 

локальных нормативных актов учреждения нормам действующего 

законодательства. 

Отсутствие замечаний по проведению конкурсных процедур, 

заключению соглашений, договоров и контрактов, в том числе 

сроков предоставления отчетности в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Юрисконсульт  

I кат 

Отсутствие нарушений и замечаний по вопросам соответствия 

локальных нормативных актов учреждения нормам действующего 

законодательства. 

Отсутствие замечаний по проведению конкурсных процедур, 

заключению соглашений, договоров и контрактов, в том числе 

сроков предоставления отчетности в соответствии с действующим 

законодательством. 

11. Специалист  

по кадрам 

 

Отсутствие нарушений и замечаний по ведению кадрового де-

лопроизводства в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Отсутствие фактов разглашения персональных данных работ-

ников учреждения. 

Специалист  

по кадрам  

II кат 

 

Отсутствие нарушений и замечаний по ведению кадрового де-

лопроизводства в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Отсутствие фактов разглашения персональных данных работ-

ников учреждения. 

Специалист  

по кадрам  

I кат 

 

Отсутствие нарушений и замечаний по ведению кадрового де-

лопроизводства в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Отсутствие фактов разглашения персональных данных работ-

ников учреждения. 

12. Врач 

(фельдшер, 

медсестра)  

     Отсутствие замечаний по проведению профилактических про-

цедур, медицинских осмотров. 

     Отсутствие замечаний по ведению учетной и отчетной доку-

ментации. 

Отсутствие замечаний по медицинскому сопровождению учеб-

ных и спортивных мероприятий. 

13. Старший  

инструктор-

методист  

Отсутствие нарушений и замечаний по контролю за трениро-

вочными занятиями, за выполнением планов методической ра-

боты, за выполнением тренировочных планов и программ спор-

тивной подготовки, за работой методистов. 

Отсутствие замечаний по проведению анализа и обобщения пе-

редового опыта тренеров.  

14. Инструктор -

методист 

Отсутствие нарушений и замечаний по контролю за трениро-

вочными занятиями, за выполнением планов методической ра-

боты, за выполнением тренировочных планов и программ спор-

тивной подготовки. 

Отсутствие замечаний по проведению анализа и обобщения пе-

редового опыта тренеров по курируемым видам спорта. 

15. Тренер  

(тренер-препо-

даватель)  

 

 

 

    Отсутствие замечаний по ведению и предоставлению установ-

ленной учетной и отчетной документации).  

     За результативность, подготовку спортсменов высокого 

класса. 

     Стабильность состава занимающихся, регулярность посеще-

ния тренировочных занятий (не менее 75% из числа занимаю-

щихся в группе).  

16. Спортсмен-ин-

структор 

Поддержка высокого уровня физической и специальной подго-

товки, способствующей достижению результатов всероссийского 

и международного класса. (ЗМС, МСМК - до 20%, МС – до 15%, 

КМС - до 10%) 
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17. Специалист по 

связям с обще-

ственностью 

Отсутствие замечаний по освещению физкультурно-спортив-

ных и других значимых мероприятий учреждения. 

18. 

 

Бухгалтер  Отсутствие замечаний по соблюдению инструкций по бюджет-

ному учету, финансовой и кассовой дисциплине.   

Отсутствие замечаний со стороны главного бухгалтера и про-

веряющих органов.  

Бухгалтер  

II кат 

Отсутствие замечаний по соблюдению инструкций по бюджет-

ному учету, финансовой и кассовой дисциплине.   

Отсутствие замечаний со стороны главного бухгалтера и про-

веряющих органов. 

Бухгалтер  

I кат 

Отсутствие замечаний по соблюдению инструкций по бюджет-

ному учету, финансовой и кассовой дисциплине.   

Отсутствие замечаний со стороны главного бухгалтера и про-

веряющих органов. 

19. Техник по экс-

плуатации и 

ремонту спор-

тивной тех-

ники 

Отсутствие замечаний по безаварийной эксплуатации и ре-

монту спортивной техники, инвентаря и оборудования. 

Отсутствие нарушений техники безопасности 

20. Секретарь  

руководителя 

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства  в соот-

ветствии с утвержденной номенклатурой, по обеспечению сохран-

ности документов и сдачи их в архив в установленные сроки. 

21. Механик  

 

 

Отсутствие нарушений и замечаний по бесперебойной эксплу-

атации обслуживаемого оборудования. 

Отсутствие нарушений техники безопасности 

22. Заведующий  

хозяйством  

 

 

     Отсутствие нарушений и замечаний: 

 - по обеспечению санитарно-гигиенических  условий в помеще-

ниях и зданиях учреждения; 

 - по подготовке и организации ремонтных работ; 

 - по хранению и выдаче инвентаря и оборудования,  ведению 

учетной документации; 

 - по заключению хозяйственных договоров. 

23. Водитель  

автомобиля 

Отсутствие нарушений правил дорожного движения.  

Отсутствие нарушений по соблюдению правил эксплуатации и 

хранения вверенного транспорта, инструментов, ГСМ, оборудова-

ния, запасных частей. 

24. Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию 

и ремонту зда-

ний 

Отсутствие замечаний по обслуживанию и проведению теку-

щего ремонта зданий, сооружений учреждения. 

Отсутствие нарушений техники безопасности на своем рабочем 

месте. 

25. Тракторист  

 

 

Отсутствие нарушений по обеспечению бесперебойной работы 

обслуживаемой техники.  

Отсутствие нарушений техники безопасности при работе на об-

служиваемой технике. 

26. Ремонтиров-

щик  плоскост-

ных сооруже-

ний  

Отсутствие нарушений и замечаний по обеспечению режима 

безаварийной и бесперебойной работы спортивных сооружений. 

Отсутствие нарушений техники безопасности при работе на 

спортивных сооружениях учреждения. 
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27. Дворник  Отсутствие замечаний по соблюдению сроков уборки и надле-

жащего санитарного состояния убираемых территорий. 

28. Уборщик слу-

жебных поме-

щений 

Отсутствие замечаний по обеспечению уборки закрепленных 

площадей помещений учреждения.  

Отсутствие замечаний по соблюдению правил санитарии и ги-

гиены содержания убираемых площадей. 

29. Сторож Отсутствие замечаний и нарушений правил и инструкций по 

охране объектов. 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВАНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПРЕМИИ 

 
 

№ 

п/п 
Основание 

Размер сниже-

ния премии 

1. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка: 

-  нарушение производственной дисциплины, опоздание; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; прогул. 

 

до 30 %   

 100 % 

 

2. Наложение дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

 

до 30 % 

 100 % 

100 % 

3. Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. до 50 % 

4. Обоснованные жалобы на сотрудника. до 50% 

5. Нарушение техники безопасности, требований охраны труда. до 50 % 

6. Нанесение вреда имуществу или финансовому состоянию учре-

ждения. 

до 100% 

 

 Снижение премии производится на основании распоряжения руководи-

теля Учреждения в отношении установленных процентов премиальных вы-

плат работнику на определенный период. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
  
 

Порядок, конкретные размеры и условия оказания материальной  

помощи и единовременной премии 
 

 Порядок, конкретные размеры и условия оказания материальной по-

мощи и единовременной премии для работников ГАУ СШОР по горнолыж-

ному спорту и сноуборду разработаны в соответствии с постановлением Пра-

вительства Сахалинской области от 06 апреля 2016 года № 161 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 07.02.2013 

N 48 "О совершенствовании систем оплаты труда работников государствен-

ных учреждений Сахалинской области". 

За счет экономии средств фонда оплаты труда в Учреждении могут осу-

ществляться выплаты материальной помощи и единовременные премии, не 

входящие в систему оплаты труда. 

 1. Материальная помощь работникам Учреждения устанавливается в 

следующих случаях: 

     - в связи с бракосочетанием, рождением детей работника - до 50000 руб-

лей; 

     - в связи со смертью работника или его близких родственников (родители, 

супруг(-а), дети) - до 50000 рублей; 

     - в связи с утратой или повреждением имущества работника в результате 

стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хище-

ние имущества, авария инженерных систем и другие чрезвычайные ситуа-

ции) - до 50000 рублей; 

     - в связи с проведением специализированного лечения по заключению ме-

дицинской организации работника или его близких родственников (роди-

тели, супруг(-а), дети) - до 50000 рублей. 

 Решение об оказании материальной помощи на основании письменного 

заявления работника (близких родственников умершего работника) и под-

тверждающих документов в отношении работников Учреждения принимает 

руководитель Учреждения, в отношении руководителя Учреждения - руково-

дитель органа исполнительной власти Сахалинской области, осуществляю-

щего функции и полномочия учредителя Учреждения. 

 2. Единовременные премии (в соответствии со статьей 191 Трудового 

кодекса Российской Федерации): 

     - по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием со дня рожде-

ния и каждые последующие 5 лет) - до 10000 рублей; 

     - в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - до 50000 рублей. 

 Выплата материальной помощи, единовременной премии производится 

без начисления районного коэффициента и процентных надбавок за стаж ра-

боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и не учи-

тывается при исчислении среднего заработка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

СТАТУС СОРЕВНОВАНИЙ  

(в соответствии с Положением о Единой всероссийской спортивной  

классификации (от 13.06.2019 г. № 469 (вступил в силу 19.08.2019)) 

  

Условиями определения статуса соревнований для международных, все-

российских, межрегиональных соревнований являются: 

- наличие необходимого количества субъектов Российской Федера-

ции: 

для всех видов спорта (за исключением видов спорта, которые развива-

ются общероссийскими спортивными федерациями в соответствии с частью 4 

статьи 14 Федерального закона) ‒ не менее 25% субъектов Российской Феде-

рации от общего количества субъектов Российской Федерации; 

для видов спорта, которые развиваются общероссийскими спортивными 

федерациями в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона, – не 

менее 80% субъектов Российской Федерации, на территориях которых осу-

ществляли свою деятельность региональные спортивные федерации по соот-

ветствующему виду спорта, на день начала проведения соревнования. 

- наличие необходимого количества участников (пар, групп, экипа-

жей, команд спортсменов) в виде программы: 

не менее 6 (за исключением видов спорта, которыми занимаются инва-

лиды и лица с ограниченными возможностями здоровья); 

не менее 5 (для видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Горнолыжный спорт – 41 региональная федерация  

Сноуборд – 25 региональных федераций  

 

 


