


1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ) и Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных учреждений на 2019 год, 

финансируемых из соответствующих бюджетов, утвержденными решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 25 декабря 2018 г. протокол № 12, постановлением 

Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п                             

«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края», 

Трехсторонним отраслевым соглашением по организациям сферы 

физической культуры и спорта Российской Федерации на 2019-2021 годы 

между Министерством спорта Российской Федерации и Общественной 

организацией «Общероссийский профессиональный союз работников 

физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации» на 

федеральном уровне  от 10 октября 2019 г., приказом Министерства 

образования Ставропольского края от 16 августа 2018 г. N 1264-пр «Об 

оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных Министерству образования 

Ставропольского края, приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 

г. N 526 (ред. от 03.03.2017 г.) «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников», приказом министерства здравоохранения Ставропольского края 

от 03.04.2015 г. N 01-05/200 (ред. от 05.12.2018 г.) «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников государственных 

бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, подведомственных 

министерству здравоохранения Ставропольского края», приказом Минспорта 

России от 30.10.2015 г. N 999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации»  и устанавливает рекомендованные условия оплаты 

труда работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольское 

училище олимпийского резерва (техникум)» (далее – СУОР). 

Установление и изменение (совершенствование) систем оплаты труда 

работников государственных учреждений рекомендуется осуществлять с 

учетом: 

а) реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688                                      

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в части 
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оплаты труда работников бюджетной сферы в 2014 году, положений 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26ноября 2012 г. № 

2190-р;  

б) создания условий для оплаты труда работников в зависимости                             

от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 

эффективном функционировании структурных подразделений и учреждения 

в целом, в повышении качества оказываемых услуг; 

в) обеспечения достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по 

отдельным категориям работников (определяется на основе статистических 

данных Федеральной службы государственной статистики); 

г) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

д) совершенствования структуры заработной платы, в том числе порядка 

установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, для 

ее оптимизации с учетом задач кадрового обеспечения учреждений и 

стимулирования работников к повышению результатов труда, рекомендаций 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в соответствующих видах деятельности; 

е) повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

ж) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, за 

выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а 

также за выполнение работ в выходные и нерабочие праздничные дни с 

учетом выводов, изложенных в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 28 июня 2018 г. № 26-П; 

з) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

и) мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной 

организации и соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов); 

к) порядка аттестации работников государственных учреждений, 

устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

л) систем нормирования труда, определяемых работодателем 

(государственным учреждением) с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организаций и (или) устанавливаемых 

коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных 

работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы 

времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые 

(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие 

типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством 
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Российской Федерации); 

м) установления стимулирующих выплат молодым специалистам (под 

которыми понимаются работники в возрасте до 35 лет, получившие среднее 

профессиональное или высшее образование при первичном трудоустройстве 

по специальности в организации, осуществляющие спортивную подготовку), 

а также тренерам, тренерам-преподавателям, другим специалистам, 

осуществляющим наставничество над молодыми специалистами. 

 

2. Основные принципы 

 

В соответствии со ст. 129 ТК РФ определяется, что заработная плата 

(оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 

выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). Гарантированными являются тарифная часть и компенсационные 

выплаты, а стимулирующие - переменная часть, зависящая от результатов. 

При разработке и утверждении учреждением показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования 

качественного труда работников предлагается учитывать следующие 

основные принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться 

комиссией с участием органа первичной профсоюзной организации (принцип 

прозрачности). 

 

3. Нормирование труда 

 

Под нормированием труда работников СУОР, понимается определение 

нормы труда (количества занимающихся в группах, уровень подготовки) на 
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ставку (далее - тарифицирование). Нормы нагрузки должны быть указаны в 

трудовых договорах (дополнительных соглашениях) - эффективных 

контрактах. Тарифицирование проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения с учетом следующих особенностей: 

- тарифицирование работников составляется ежегодно, не позднее чем за 

две недели до начала тренировочного (спортивного) сезона; 

- нормирование труда целесообразно производить с использованием 

следующих методов: 

а) по выработке рабочего времени, затраченного на реализацию 

образовательной программы или программы спортивной подготовки в 

соответствии с табелем учета рабочего времени ("почасовой" метод); 

б) по количеству занимающихся по каждому этапу (периоду) подготовки 

и избранному виду спорта, закрепленных за работником в соответствии с 

тарификацией («подушный» или «подушевой» метод); 

в) по количеству групп по каждому этапу (периоду) подготовки и 

избранному виду спорта ("групповой" метод) при условии наполняемости 

групп не ниже минимального; 

г) по результатам спортивных достижений, занимающихся за 

определенный период подготовки («рейтинговый» метод). 

Тарифицирование работников, участвующих в реализации программ с 

несколькими группами занимающихся, может осуществляться с 

применением разных методов по каждой группе. 

Распределение (закрепление) работников, участвующих в реализации 

программ, рекомендуется проводить в соответствии с планом 

комплектования учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, 

тарификационными списками работников (далее - тарификация), локальными 

нормативными актами учреждений, при этом используя: 

а) бригадный метод работы (работа по реализации программы более чем 

одним специалистом, непосредственно осуществляющим тренировочный 

процесс по этапам (периодам), с контингентом занимающихся, закрепленным 

персонально за каждым специалистом). 

Тарифицирование указанных работников рекомендуется осуществлять с 

учетом конкретного объема, сложности и специфики работы, с последующим 

распределением фонда оплаты труда по коэффициенту трудового участия 

каждого конкретного специалиста (норме отработанных часов) и вкладу в 

выполнение установленных для бригады норм и показателей 

результативности работы; 

б) одновременная работа двух и более работников, реализующих 

программу с одним и тем же контингентом занимающихся, закрепленным 

одновременно за несколькими специалистами, с учетом специфики 

избранного вида спорта (группы видов спорта), либо в соответствии с 

федеральными государственными стандартами или федеральными 

государственными требованиями. 

Тарифицирование указанных работников осуществляется с учетом их 
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одновременной работы с занимающимися. 

 

4. Формирование фонда оплаты труда 

 

Настоящим Положением учитываются следующие подходы к 

формированию фонда оплаты труда работников СУОР: 

1) формирование фонда оплаты труда осуществлять за счет средств 

бюджета Ставропольского края и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

2) фонд оплаты труда работников СУОР формировать на календарный 

год; 

3) в структуру фонда оплаты труда включать три основных 

составляющих: 

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

(базовая часть). 

2. Выплаты стимулирующего характера. 

3. Выплаты компенсационного характера; 

4) экономию средств по фонду оплаты труда, образовавшуюся в ходе 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности СУОР, направлять 

на стимулирующие выплаты, премирование работников учреждений, 

оказание отдельных видов единовременной материальной помощи в 

соответствии с коллективными договорами и локальными нормативными 

актами учреждений; 

5) на выплаты стимулирующего характера направляется (резервируется) 

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 производится выплата заработной платы не ниже 

минимального размера оплаты труда. В соответствии со статьей 37 

Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой 

бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда; 

6) оплату труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производить пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой по совместительству, производить 

раздельно по каждой из должностей; 

7) тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливать 

ставку заработной платы за норму часов непосредственно тренерской работы 

24 часа в неделю. 

consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A42547E529D6D7E2796F506C38FFE08AA27E539274B550273B0B2BDC9A9D036882FC739CF2A2Y5m8L


 

 

6 
 

В рабочее время тренеров, кроме непосредственно тренерской работы, 

включается иная работа тренера 16 часов в неделю: индивидуальная работа 

со спортсменами, научная, исследовательская работа, а также другая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом: методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами спортивных и иных мероприятий, проводимых со спортсменами, 

участие в работе коллегиальных органов управления организацией. 

8) для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение может привлекать помимо 

работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового 

договора за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности; 

9) увеличение (индексация), окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждения производить в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения. 

 

5. Расчет размера заработной платы работников 

 

Руководителям учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, 

в целях приведения содержания трудовых договоров в соответствие с 

требованиями статьи 57 ТК РФ и приказа Минтруда России от 26 апреля                 

2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 

при введении эффективного контракта» рекомендуется конкретизировать 

условия оплаты труда работников в их трудовых договорах, в том числе 

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

надбавок и иных стимулирующих выплат. 

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

Под окладом (должностным окладом) понимается фиксированный 

размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений устанавливаются руководителем учреждения 

(коллективным договором и локальными нормативными актами) на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

работников данного учреждения, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. Штатное расписание 

утверждается руководителем и согласовывается с учредителем. 

5.2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A52E47E4278180E0283A5E6930AFA89AEC3B5E9176B95A783E1E3A849799197781E06F9EF3YAmAL
consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A72B43E32B8280E0283A5E6930AFA89AFE3B069F75B54F2D6D446D8996Y9m4L
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ими должностей по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 

Рекомендуемые минимальные оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

должностей специалистов, служащих и рабочих учреждений. 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников физической культуры и спорта 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей специалистов 

физической культуры и спорта второго уровня: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

2 

квалификационный 

уровень (размеры 

должностных 

окладов работников 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

центров спортивной 

подготовки) 

 

администратор тренировочного  

процесса; 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций; 

тренер; 

 

 

7886 

3 

квалификационный 

уровень (размеры 

должностных 

окладов работников 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

центров спортивной 

подготовки) 

 

старшие: инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций, тренер 

 

8221 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования 
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

 

младший воспитатель 

 

4232 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

2 

квалификационный 

уровень 

 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; 

 

 

5743 

3 

квалификационный 

уровень 

 

воспитатель; 

методист; 

педагог-психолог; 

 

6069 

4 

квалификационный 

уровень 

 

преподаватель; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

старший воспитатель; 

учитель 

 

7556 

 

 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»: 
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Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

3 

квалификационный 

уровень 

 

библиотекарь  

 

 

6581 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

4 

квалификационный 

уровень 

 

заведующий отделом (сектором) 

библиотеки  

 

7736 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2, 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

грузчик; 

дворник; 

кастелянша; 

 

4319 

consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A42445E6278580E0283A5E6930AFA89AEC3B5E9375B1552C6F513BD8D3C80A7687E06C9CECA151D9Y8m5L
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кладовщик; 

контролер контрольно-пропускного 

пункта; 

ремонтировщик плоскостных 

спортивных сооружений; 

уборщик служебных помещений; 

мойщик посуды; 

кухонный рабочий 

2 

квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии с 

производным наименованием 

«старший»:  

старший рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

4339 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 

и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля; 

контролер технического состояния 

автомототранспортных средств;  

слесарь–электрик;  

повар  

 

5278 

2 

квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 

и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

 

5963 

consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A42445E6278580E0283A5E6930AFA89AEC3B5E9375B1552C6F513BD8D3C80A7687E06C9CECA151D9Y8m5L
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11 
 

работ и профессий рабочих;  

сантехник; тракторист;  

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей,  

специалистов и служащих 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

 

делопроизводитель; 

секретарь 

 

3898 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

администратор; 

диспетчер; 

лаборант; 

секретарь руководителя; 

техник-программист; 

 

5278 

2 

квалификационный 

уровень 

заведующий складом; 

заведующий тепловым хозяйством; 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

 

5384 

3 

квалификационный 

уровень 

заведующий производством (шеф-

повар); 

заведующий столовой; 

 

5542 
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Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 1 

внутридолжностная категория 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

специалист по охране труда; 

специалист по кадрам; 

специалист по связям с 

общественностью;  

экономист; 

юрисконсульт  

 

6005 

 

4 

квалификационный 

уровень 

должности первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий»: 

ведущий специалист по закупкам; 

ведущий экономист. 

 

6607 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»: 

Квалификационные 

уровни 

Должности специалистов, отнесенные 

к квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

начальник отдела кадров; 

начальник юридического отдела 

6855 

3 

квалификационный 

уровень 

директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения: 

начальник Центра тестирования 

 

7255 



 

 

13 
 

«ВФСК ГТО»; 

заведующий сектором плоскостных 

спортивных сооружений; 

заведующий хозяйственным отделом. 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников 

 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

 

санитарка 

 

4660 

 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»: 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

2 

квалификационный 

уровень 

 

медицинская сестра диетическая 

 

5491 

3 

квалификационный 

уровень 

 

медицинская сестра; 

медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра (брат) по массажу 

 

5679 

4 

квалификационный 

уровень 

 

медицинская сестра процедурной; 

 

 

5742 

5   



 

 

14 
 

квалификационный 

уровень 

старшая медицинская сестра  

 

6032 

 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

2 

квалификационный 

уровень 

 

врач-специалист: 

Врач по спортивной медицине 

Врач-педиатр    

Врач-терапевт   

Врач-физиотерапевт    

Врач функциональной диагностики 

Врач ультразвуковой диагностики 

Врач-стоматолог 

 

6640 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Руководители 

структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием врач-специалист, провизор»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

 

заведующий структурным 

подразделением (отделом, отделением, 

кабинетом и др.); 

начальник структурного 

подразделения (отдела, отделения, 

кабинета): 

заведующий медико-

восстановительным центром 

 

8445 

 

Профессиональные квалификационные группы  

«Должностей работников, осуществляющих деятельность  
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в области гражданской обороны, защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах 

 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

оклад 

(должностн

ой оклад) 

ставки, руб. 

2 

квалификационный 

уровень 

 

специалист (ведущий специалист) 

гражданской обороны 

 

6005 

 

Размеры окладов (должностных окладов) ставок увеличиваются 

(индексируются) в соответствии с порядком, установленным трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Указанные выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда 

(средств на оплату труда), предусмотренных в планах финансово-

хозяйственной деятельности (далее - ФХД) учреждений - за счет субсидий 

соответствующего бюджета Ставропольского края, предоставленных на 

выполнение этими учреждениями государственного задания, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

5.3. Согласно постановлению Министерства труда России от 30 июня 

2003 г. № 41 тренеры-преподаватели, тренеры вправе работать по 

совместительству на условиях трудового договора в свободное время, 

причем как по месту их основной работы, так и в других учреждениях, в том 

числе по аналогичной должности, специальности, включая случаи, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Продолжительность работы по совместительству тренеров-

преподавателей, тренеров в течение месяца устанавливается по соглашению 

между работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она 

не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. Тренер 

(тренер-преподаватель) по совместительству, тренирующий спортсменов 

(спортсменов-инструкторов) тренирует не более половины месячной нормы 

рабочего времени. Оставшееся время спортсмен (спортсмен-инструктор) 

проходит самостоятельную подготовку согласно индивидуальным планам 

подготовки. 

5.4. Система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и на 

consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A22E47E22B8BDDEA2063526B37A0F79FEB2A5E9271AF502E71586F88Y9mEL
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этапе начальной подготовки определяется в зависимости от объема 

недельной тренировочной работы. При применении нормативов за одного 

занимающегося оплата труда производится по фактической численности 

спортсменов в группе в пределах установленного максимального количества. 

Система оплаты труда в тренировочных группах, спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства (оплата по нормативу 

за каждого занимающегося) определяется учреждением, осуществляющим 

спортивную подготовку. 

Для повышения эффективности работы по подготовке спортсменов, на 

основании решения руководства и тренерского совета СУОР, тренеры могут 

объединяться в коллектив (бригаду). При этом результаты, показанные 

спортсменами, считаются результатами работы коллектива (бригады) в 

целом. Трудовой вклад каждого тренера в результаты работы коллектива 

(бригады) определяется ежегодно решением руководства (комиссией) СУОР, 

по представлению тренерского совета СУОР учреждений. 

Состав коллектива (бригады) тренеров и список спортсменов, 

подготавливаемых коллективом (бригадой), оформляется приказом 

руководителя СУОР, или приложением к соглашению о сотрудничестве 

между учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку, и иных 

учреждений, участвующих в реализации программы спортивной подготовки. 

 

6. Стимулирующий коэффициент к окладу (должностному окладу) 

 

К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по 

соответствующим профессиональным 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. 

Коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам 

устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года или на более длительный срок, 

например, олимпийский цикл - 4 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. 

Коэффициент квалификации к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника устанавливается с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, компетентности и квалификации. Размер 

выплат по коэффициенту к окладу (должностному окладу) предлагается 

определять путем умножения размера оклада (должностного оклада) 
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работника на коэффициент. 

Размер выплат по коэффициенту к ставке заработной платы 

определяется путем умножения ставки заработной платы с учетом объема 

фактической тренерской (педагогической - для тренеров-преподавателей) 

нагрузки на коэффициент. 

 

Размеры 

коэффициента квалификации тренеров (тренеров-преподавателей) 

и других специалистов, прошедших аттестацию 

и имеющих квалификационную категорию 

 

Уровень квалификации 

Рекомендуемый размер 

повышающего 

коэффициента 

высшая квалификационная категория 0,3 

первая квалификационная категория 0,2 

вторая квалификационная категория (при наличии) 0,1 

 

Коэффициент квалификации по должностям «спортсмен», «спортсмен-

инструктор» и «спортсмен-ведущий» устанавливается в зависимости от 

наличия спортивного разряда, спортивного звания в соответствии с 

приказами Министерства спорта Российской Федерации и министерства. 

Рекомендуемые размеры коэффициента квалификации для должностей 

«спортсмен», «спортсмен-инструктор» и «спортсмен-ведущий"»: 

 

Кандидат в 

мастера спорта 

Мастер спорта 

России, 

гроссмейстер 

России 

Мастер спорта 

России 

международного 

класса 

Победитель и призер 

официальных 

международных 

спортивных 

соревнований 

0,01 0,25 0,5 1,0 

 

7. Стимулирующие выплаты 

 

Работникам СУОР устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера (с учетом особенностей оплаты труда 

тренерского состава): 

а) за результативное участие в подготовке спортсмена и выступление 

самого спортсмена, спортсмена-инструктора в спортивных дисциплинах, 

включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдолимпийских игр и иных значимых официальных международных 

спортивных соревнованиях; 
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б) выплаты за подготовку спортсмена; 

в) выплаты молодым специалистам и наставникам; 

г) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

д) выплаты за качество выполняемых работ; 

е) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

ж) выплаты за опыт работы и достижения работников в сфере 

физической культуры и спорта, отмеченные государственными и 

ведомственными званиями и наградами; 

з) премиальные выплаты по итогам работы; 

и) выплаты водителям автомобилей, имеющим классность: 

- водителю 2-го класса - 10% должностного оклада; 

-водителю 1-го класса - 25% должностного оклада; 

к) Коэффициент специализации: 

для специализированных отделений, включенных в Перечень 

учреждений, использующих наименование "Олимпийский" - 1,15(15%). 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников СУОР, а также 

средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляемых учреждением на оплату труда работников по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника за подготовку и 

(или) участие в подготовке спортсмена высокого класса, как занимающегося 

в данном учреждении, осуществляющем спортивную подготовку, так и ранее 

проходившего подготовку либо переданного для дальнейшего прохождения в 

другое учреждение. 

7.1. Стимулирующие выплаты работникам за результативное участие в 

подготовке спортсмена в видах спорта (спортивных дисциплинах), 

включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдолимпийских игр и иных значимых официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнованиях устанавливаются: 

тренерам (прежде всего первому тренеру), ранее участвовавшим в 

подготовке спортсмена, достигшего значимого спортивного результата на 

официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях, в 

том числе и в случаях перехода данного спортсмена в другое учреждение, 

осуществляющее спортивную подготовку; 

тренерам-консультантам, оказавшим практическую помощь тренеру 

(тренерам) при подготовке спортсмена, достигшего значимого спортивного 

результата на официальных международных и всероссийских спортивных 

соревнованиях; 

заместителям руководителя СУОР, непосредственно отвечавших за 

подготовку спортсмена, достигшего значимого спортивного результата на 

официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

иным специалистам, оказавшим практическую помощь тренеру 
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(тренерам) при подготовке спортсмена, достигшего значимого спортивного 

результата на официальных международных и всероссийских спортивных 

соревнованиях. 

 

Размеры 

стимулирующей выплаты работникам за результативное участие 

в подготовке спортсмена (команды) и спортсмена-инструктора, 

участвующего в соревнованиях 

 

N 

п/п 

Статус 

официального 

спортивного 

соревнования 

Занятое 

место или 

участие без 

учета 

занятого 

места 

Рекомендуемый 

размер норматива 

оплаты труда в % 

от ставки 

заработной платы 

тренера, тренера-

преподавателя за 

результативную 

подготовку одного 

спортсмена 

(команды) и самим 

спортсменом 

Рекомендуемый размер 

стимулирующей выплаты 

в % к должностному 

окладу, ставке заработной 

платы работника за 

подготовку и (или) 

участие в подготовке 

одного спортсмена 

(команды) 

тренерскому 

составу 

(второй 

тренер) 

иным 

специалист

ам 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские 

игры, чемпионат 

мира 

1 до 200 до 20 до 10 

2 - 3 до 160 до 16 до 8 

4 - 6 до 100 до 10 до 5 

участие до 80 до 8 до 4 

1.2. Кубок мира 

(сумма этапов 

или финал), 

чемпионат 

Европы 

1 до 160 до 16 до 8 

2 - 3 до 100 до 10 до 5 

4 - 6 до 80 до 8 до 4 

участие до 60 до 6 до 3 

1.3. Кубок Европы 

(сумма этапов 

или финал), 

первенство мира 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

1.4. Этапы Кубка 

мира, первенство 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 
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Европы, 

Всемирная 

универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские 

игры, 

Европейский 

юношеский 

Олимпийский 

фестиваль 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

1.5. Прочие 

официальные 

международные 

спортивные 

соревнования 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных 

спортивных соревнований; командные виды программ официальных спортивных 

соревнований, с численностью команд до 8 спортсменов включительно 

2.1. Чемпионат 

России, Кубок 

России (сумма 

этапов или 

финал) 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

2.2. Первенство 

России (среди 

молодежи), 

Спартакиада 

молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

2.3. Первенство 

России (юниоры 

и юниорки, 

юноши и 

девушки), 

Спартакиада 

спортивных школ 

(финалы), 

Спартакиада 

учащихся 

(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2.4. Прочие 

межрегиональные 

1 до 40 до 4 до 2 

2 - 3 до 20 до 2 до 1 
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и всероссийские 

официальные 

спортивные 

соревнования 

4 - 6 - - - 

участие - - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, 

командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью 

команд свыше 8 спортсменов 

3.1. За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: 

на чемпионате 

России; на Кубке 

России 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

3.2. За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: 

на первенстве 

России (среди 

молодежи); 

на Спартакиаде 

молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

3.3. За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: 

на первенстве 

России (юниоры 

и юниорки, 

юноши и 

девушки); 

на Спартакиаде 

спортивных школ 

(финалы); 

на Спартакиаде 

учащихся 

(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

3.4. За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявших места 

на прочих 

межрегиональны

х и 

всероссийских 

1 до 40 до 4 до 2 

2 - 3 до 20 до 2 до 1 

4 - 6 - - - 

участие - - - 
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официальных 

спортивных 

соревнованиях 

 

7.2. Стимулирующая выплата к должностному окладу, ставке заработной 

платы работника за подготовку спортсмена  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 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, 

спортсмен улучшил спортивный результат, размер стимулирующей выплаты 

предлагается соответственно увеличивать и устанавливать новое исчисление 

срока его действия. 

7.3. В целях привлечения и укрепления кадрового тренерского состава 

применяются стимулирующие выплаты молодым специалистам. 

Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются 

тренерам, тренерам-преподавателям, другим специалистам в возрасте до 35 

лет в течение 3 первых лет работы, если они отвечают одновременно 

следующим требованиям: 

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее должности, независимо от формы получения образования, 

и приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после 

получения соответствующего диплома государственного образца; 

- состоят в трудовых отношениях с учреждением, осуществляющим 

спортивную подготовку на постоянной основе, при условии работы с 

нагрузкой не менее чем на одну ставку; 

- участвуют в разработке и реализации соответствующей программы 

спортивной подготовки. 

Рекомендуется устанавливать следующие стимулирующие надбавки: 

- 50% к должностному окладу - молодому специалисту, трудовой стаж 

которого не превышает 3 лет; 

- 10% тренеру-наставнику по утвержденным критериям. 

7.4. Размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются работникам СУОР, непосредственно участвующим в 

обеспечении высококачественного тренировочного процесса. 

 

 

Размеры 
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выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Показатель Критерий 

Рекомендуемый 

размер 

стимулирующей 

выплаты в % от 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы 

Выполнение программ спортивной 

подготовки 

Доля спортсменов, успешно 

выполнивших контрольно-

переводные нормативы (не 

менее 80%) 

30 

Качество спортивной подготовки Доля спортсменов, 

получивших спортивный 

разряд (звание) (не менее 

80%) 

30 

Победы на официальных 

межрегиональных спортивных 

соревнованиях: чемпионатах 

федеральных округов, первенствах 

федеральных округов, зональных 

соревнованиях с участием 

спортивных сборных команд 

(клубов) субъектов Российской 

Федерации, федеральных округов 

1 - 3 места 40 

 

7.5. Выплаты за качество выполняемых работ выплачиваются к 

должностному окладу, ставка заработной платы устанавливается работнику 

по результатам оценки его деятельности по показателям и критериям с 

учетом сложности и важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. 

Критерии и показатели разрабатываются самостоятельно учреждениями 

по согласованию с первичной профсоюзной организацией и согласовываются 

с министерством. 

Выплаты за качество выполняемых работ выплачиваются к 

должностному окладу, ставка заработной платы работника устанавливается 

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 
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комиссии учреждения в соответствии с Перечнем критериев и показателей 

для распределения выплат стимулирующего характера работникам 

учреждений за результативность и эффективность работы. 

Указанные выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда 

(средств на оплату труда), предусмотренных в планах ФХД учреждений - за 

счет субсидий соответствующего бюджета Ставропольского края, 

предоставленных на выполнение этими учреждениями государственного 

задания, а также средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

7.6. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

устанавливаются в целях укрепления кадрового состава СУОР, сохранения 

преемственности и тренерских традиций. 

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет производятся 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

физкультурно-спортивных учреждениях и учреждениях и (или) 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в процентах от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы. 

 

Рекомендуемые размеры 

стимулирующих выплат за стаж работы, выслугу 

лет в процентах от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

 

Показатель 

Рекомендуемые размеры стимулирующей 

выплаты в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке 

заработной платы 

Стаж работы от 5 до 10 лет 5 

Стаж работы от 10 до 15 лет 10 

Стаж работы от 15 до 20 лет 15 

Стаж работы от 20 до 25 лет 20 

Стаж работы от 25 до 30 лет 25 

Стаж работы свыше 30 лет 30 

 

7.7. Размеры выплат за опыт работы и достижения работников в сфере 

физической культуры и спорта, отмеченные государственными и 

ведомственными званиями и наградами. 

 

 

Размеры выплат 
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за опыт и достижения работникам, имеющим 

государственные и ведомственные звания и награды 

 

Наименование выплаты 

Рекомендуемые размеры 

выплат в процентах к 

окладу (должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

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% 

 

7.8. При определении условий и размеров премиальных выплат по 

итогам работы учитываются: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде работы, выполнение показателей 

государственного задания; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждений, осуществляющих спортивную 

подготовку (тренировочные сборы, соревновательные мероприятия, 

подготовка организации, осуществляющей спортивную подготовку к новому 

тренировочному (спортивному) сезону, зимнему отопительному сезону и так 

далее); 

участие работника в течение соответствующего периода в выполнении 

особо важных работ и мероприятий. 

Работникам могут выплачиваться единовременные премии за 

выполнение особо важных заданий, не входящих в круг их основных 

обязанностей, за качественное и оперативное выполнение особо важных 

заданий руководства. 

Премирование работников учреждений, осуществляющих спортивную 



 

 

26 
 

подготовку, осуществляется по решению руководителя учреждения и по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией. Конкретный размер 

премиальных выплат может устанавливаться как в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в 

абсолютном значении. 

Премиальные выплаты, размеры и условия их осуществления 

рекомендуется устанавливать коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в пределах выделенных субсидий на 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, а 

также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Премиальные выплаты по итогам работы рекомендуется осуществлять 

на основании распорядительного акта учреждения (приказа руководителя). 

При этом в локальном нормативном акте учреждения (например, в 

Положении о материальном стимулировании) целесообразно устанавливать 

максимальный размер премиальной выплаты по итогам работы (например, не 

более трех должностных окладов в год) и порядок определения размера 

премиальной выплаты по итогам работы: 

в процентах к окладу (должностному окладу); 

в абсолютном размере. 

Премиальные выплаты по итогам работы рекомендуется осуществлять за 

счет и в пределах экономии средств, предусмотренных на оплату труда в 

учреждении на текущий год. 

 

8. Выплаты компенсационного характера 

 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным группам в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, установленных работнику 

за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный 

месяц, а в случаях, предусмотренных законодательством, - в процентах от 

заработной платы работника, если иное не установлено трудовым 

законодательством. 

Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера в соответствии со статьями 149 - 154 ТК РФ. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, перечнем видов выплат 

компенсационного характера в учреждениях, согласно настоящему 

Положению: 

8.1. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 

consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A52E47E4278180E0283A5E6930AFA89AEC3B5E9575B65A783E1E3A849799197781E06F9EF3YAmAL
consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A52E47E4278180E0283A5E6930AFA89AEC3B5E9375B0512C67513BD8D3C80A7687E06C9CECA151D9Y8m5L
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соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

При этом работодатели принимают меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

8.2. Рекомендуется устанавливать надбавку за особые условия труда в 

размере 20% к окладам (должностным окладам), ставкам следующим 

категориям работников, по адаптивной физической культуре, чья 

деятельность непосредственно связана с инвалидами и лицами с 

недостатками в физическом и умственном развитии: 

- тренер (тренер-преподаватель); 

- инструктор-методист (включая старшего). 

8.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников, 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников. 

8.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах 

к окладам (должностным окладам), ставкам работников или абсолютных 

размерах в соответствии с видами выплат компенсационного характера, в 

пределах фонда заработной платы, если иное не установлено действующим 

законодательством РФ и законодательством Ставропольского края. 

 

9. Особенности оплаты и нормирования труда тренерского состава 

 

В расчет оплаты труда тренерского состава включаются должностные 

оклады (ставки), рассчитанные с учетом установленной в учреждении 

системы нормирования труда, повышающие коэффициенты к окладам 

(должностным окладам), выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Предлагаются следующие варианты методик расчета оплаты труда 

тренерского состава. 

1) при «почасовом» методе расчет оклада (должностного оклада) (До) 

производится по формуле: 

 

До = Об x Кн / 18 x S, где 

 

Об - ставка по должности, предусмотренной локальными нормативными 

актами учреждения (например: Положением об оплате труда, коллективным 

договором); 

Кн - количество часов в неделю, проводимых тренером (тренером-

преподавателем) тренировочных (учебных) занятий согласно утвержденному 

в учреждении графику (расписанию) тренировочных занятий; 

S - коэффициент специализации. 

2) При «подушевом» методе расчет оклада (должностного оклада) (До) 

производится по формуле: 

consultantplus://offline/ref=72C22C62AEA23F658161E8310F28BAA7A52E47E4278180E0283A5E6930AFA89AEC3B5E9375B3542E68513BD8D3C80A7687E06C9CECA151D9Y8m5L
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До = Об x (n1 x k1 x v1 + n2 x k2 x v2 + ... + nn x kn x vn) / 100 x Ks x S, где 

 

Об - ставка по должности, предусмотренной локальными нормативными 

актами учреждения, 

n1, n2, ... nn - количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу 

(периоду) подготовки, 

k1, k2, ... kn - расчетные нормативы за подготовку одного спортсмена по 

каждому этапу (периоду) подготовки, 

v1, v2, ... vn - коэффициенты участия тренера (тренера-преподавателя) в 

реализации тренировочного (учебного) плана, являющегося соотношением 

установленного работнику объема работы со спортсменами по каждому 

этапу (периоду) подготовки к объему, установленному по программе на 

определенном этапе (периоде) подготовки (данные коэффициенты не могут 

превышать показатель, равный 1), 

Ks - расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины), 

S - коэффициент специализации. 

3) при «групповом» методе расчет оклада (должностного оклада) (До) 

производится по формуле: 

 

До = Об x (g1 x r1 x v1 + g2 x r2 x v2 + ... + gn x rn x vn) x Ks x S, где 

 

Об - ставка по должности, предусмотренной локальными нормативными 

актами учреждения, 

g1, g2, ... gnu - количество групп подготовки по каждому этапу (периоду) 

подготовки, 

r1, r2, ... rn - расчетные нормативы за работу с группой по каждому этапу 

(периоду) подготовки, 

v1, v2, ... vn - коэффициенты участия тренера (тренера-преподавателя) в 

реализации тренировочного (учебного) плана, являющегося соотношением 

установленного работнику объема работы с группами по каждому этапу 

(периоду) подготовки к объему, установленному по программе на 

определенном этапе (периоде) подготовки (данные коэффициенты не могут 

превышать показатель, равный 1), 

Ks - расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины), 

S - коэффициент специализации. 

4) при «рейтинговом» методе расчет должностного оклада (ставки) (До) 

производится по формуле: 

 

До = Об x R x Кн x Ks x S, где 

 

Об - ставка по должности, предусмотренной локальными нормативными 

актами учреждения, 

R - расчетная часовая ставка оплаты труда тренера (тренера-
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преподавателя), установленная ему локальными нормативными актами 

учреждения с учетом квалификации, опыта работы, достигнутых результатов 

(рейтинга), 

Кн - количество часов в неделю, проводимых тренером (тренером-

преподавателем) тренировочных (учебных) занятий согласно утвержденному 

в учреждении графику занятий, 

S - коэффициент специализации. 

 

Размеры 

расчетных нормативов за подготовку одного 

спортсмена и для работы с группой 
Этап 

спортивной 

подготовки 

Период Минимальное 

количество 

занимающихс

я в одной 

группе в 

индивидуальн

ых видах 

спорта, 

(человек)/ 

Максимальное 

количество 

занимающихся в 

одной группе в 

индивидуальных 

видах спорта, 

(человек)/ 

Расчетный 

норматив за 

подготовку 

одного 

спортсмена, 

индивиду-

альные виды 

спорта, (%)/ 

Макси

мальн

ый 

объем 

тренир

овочно

й 

нагруз

ки в 

неделю 

(в 

академ. 

часах) 

игровых 

видах спорта, 

(человек) 

игровых видах 

спорта, 

(человек) 

игровые виды 

спорта, (%) 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 

(ВСМ) 

весь период 1 8 45 32 

1 12 40 

Этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

(ССМ) 

свыше года 1 10 39 28 

1 12 34 

до года 1 12 24 24 

1 12 21 

Тренирово

чный этап 

углубленно

й 

специализа

ции (этап 

спортивной 

специализа

ции)  

Т (СС) 

свыше года 1 12 18 20 

1 14 17 

до года 1 14 14 18 

1 14 11 
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Сокращения, используемые в таблице: 

Т (СС) - тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

ССМ - этап совершенствования спортивного мастерства; 

ВСМ - этап высшего спортивного мастерства. 

 

Рекомендуемый расчетный коэффициент вида спорта (спортивной 

дисциплины) (Ks) (кроме указанных ниже) - 1,0. 

Для базовых видов спорта (кроме командных игровых) - 1,1. 

Для командных игровых видов спорта, являющихся базовыми - 0,9. 

Для командных игровых видов спорта, не являющихся базовыми - 0,8. 

Для видов спорта (спортивных дисциплин) с недостаточно высоким 

уровнем соревновательной конкуренции в субъекте Российской Федерации - 

от 0,8 до 0,5. 

Уровень соревновательной конкуренции рекомендуется определять по 

одному или нескольким следующим показателям: 

отсутствие более двух лет чемпионата (первенства) субъекта Российской 

Федерации по данному виду спорта (спортивной дисциплине); 

в проводимых официальных спортивных соревнованиях на 

муниципальном уровне или межмуниципальном уровне принимает участие 

недостаточное количество участников для выполнения спортивных разрядов 

по данному виду спорта, спортивной дисциплине; 

в течение более трех лет на официальных спортивных соревнованиях 

муниципального уровня и (или) уровня субъекта Российской Федерации не 

выполняются нормативы выше второго спортивного разряда по данному 

виду спорта (спортивной дисциплине). 

Коэффициент специализации: 

для специализированных отделений, включенных в Перечень 

учреждений, использующих наименование "Олимпийский" - 1,15(15%). 

В зависимости от используемой в учреждении системы нормирования 

труда тренерского состава также рекомендуется применять нормативы 

оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей за результативную 

подготовку спортсмена, приведенные в таблице. 

Данные нормативы целесообразно применять либо при расчете оклада 

(должностного оклада) (при подушном методе расчета), либо при расчете 

стимулирующих надбавок и доплат. 

Размер норматива оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за 

результативную подготовку спортсмена устанавливается по наивысшему 

нормативу на основании протоколов (выписки из протоколов) официальных 

спортивных соревнований на календарный год, а за результативную 

подготовку спортсмена на официальных международных спортивных 

соревнованиях - до проведения следующих официальных международных 

спортивных соревнований данного уровня с момента, установленного 
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локальными нормативными актами учреждения, осуществляющего 

спортивную подготовку. 

Если в период действия установленного размера норматива оплаты 

труда тренера, тренера-преподавателя, спортсмен улучшил спортивный 

результат, размер норматива оплаты соответственно увеличивается и 

устанавливается новое исчисление срока его действия в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами учреждения. 

 

10. Системы оплаты труда заместителей руководителя  

 

10.1. Заработная плата заместителей руководителя СУОР состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

10.2. Должностные оклады заместителей руководителя СУОР 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя СУОР. Условия оплаты труда указанных работников 

устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с коллективными 

договорами, локальными актами учреждений. 

10.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

заместителям руководителя СУОР в зависимости от условий их труда в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

СУОР устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителям учреждений. 

10.4. Заместителю руководителя СУОР производятся следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за наличие почетного или спортивного звания; 

- за специализацию учреждения; 

- за качество выполняемых работ в размере до 2-кратного размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы; 

- премиальные выплаты по итогам работ. 

10.5. Размеры выплат стимулирующего характера заместителю 

руководителя СУОР устанавливаются приказом руководителя учреждения, 

на основании решения постоянно действующей комиссии учреждения в 

соответствии с Перечнем критериев и показателей за результативность и 

эффективность работы учреждения. 

Указанные выплаты осуществляются в пределах фонда оплаты труда 

(средств на оплату труда), предусмотренных в планах ФХД СУОР - за счет 

субсидий соответствующего бюджета Ставропольского края, 

предоставленных на выполнение государственного задания, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 
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11. Оплата труда педагогического состава  

 

11.1. Формирование систем оплаты труда педагогических работников, 

в том числе прозрачность порядка, условий и критериев установления 

педагогическим работникам выплат стимулирующего характера 

устанавливается с учетом методических рекомендаций по формированию 

системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций, 

направленных руководителям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования (письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2017 г. N ВП-

1992/02). 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю (в 

год) определяется в соответствии с положениями приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», предусматривающими, что в зависимости от должности 

и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их 

труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, 

составляющая 30 или 36 часов в неделю, либо норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, составляющая 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов 

в неделю или 720 часов в год. 

При заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений к 

трудовым договорам) с педагогическими работниками, для которых нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю (в год) 

установлены пунктами 2.3 - 2.8 приложения 1 к приказу N 1601), необходимо 

обеспечивать включение в них условий, связанных с: 

фактическим объемом учебной нагрузки, определяемым ежегодно на 

начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) в 

порядке, предусмотренном разделами II - V приложения 2 к приказу N 1601; 

размером заработной платы, исчисленным с учетом фактического 

объема учебной нагрузки, фактического объема педагогической работы; 

уточнением правил применения повышающих коэффициентов и (или) 

повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) за 

наличие квалификационной категории, а также по иным основаниям при 

оплате труда педагогических работников, для которых пунктами 2.3 - 2.8 

приложения 1 к приказу N 1601 установлены нормы часов учебной 

(преподавательской) или педагогической работы за ставку заработной платы 

(правила применения повышающих коэффициентов приводятся далее в 

настоящем пункте в положениях, определяющих правила исчисления 

заработной платы педагогических работников с учетом фактического объема 
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учебной (преподавательской) работы или фактического объема 

педагогической работы); 

размерами и факторами, обусловливающими получение выплат 

компенсационного характера, в том числе выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, к которым могут быть отнесены выплаты за 

дополнительную работу, связанную с классным руководством, проверкой 

письменных работ, заведованием отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководством 

предметными, цикловыми и методическими комиссиями и другими видами 

дополнительной работы, определение которых следует осуществлять из 

размеров ставок заработной платы, установленных в организации по 

квалификационному уровню профессиональных квалификационных групп 

(далее - ПКГ) без применения к ним каких-либо повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, устанавливаемых в процентах (в 

абсолютных величинах); 

размерами и условиями выплат стимулирующего характера. 

В системах оплаты труда педагогических работников, поименованных 

в пунктах 2.3 - 2.8 приложения 1 к приказу N 1601, выполняющих с их 

письменного согласия педагогическую работу или учебную 

(преподавательскую) работу сверх установленной нормы часов в неделю (в 

год) за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов в 

неделю (в год) за ставку заработной платы, в целях обеспечения равной 

оплаты за труд равной ценности педагогических работников 

предусматривать следующий порядок исчисления заработной платы за весь 

объем педагогической или учебной (преподавательской) работы: 

для педагогических работников, поименованных в пунктах 2.3 - 2.7 и в 

подпункте 2.8.1 указанного приказа, - путем умножения размеров ставок 

заработной платы, установленных за календарный месяц по 

квалификационному уровню ПКГ без применения к ним каких-либо 

повышающих коэффициентов и (или) повышений, устанавливаемых в 

процентах (в абсолютных величинах) за квалификационные категории или по 

иным основаниям, на фактический объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов 

преподавательской или педагогической работы в неделю, установленную за 

ставку заработной платы; 

для преподавателей, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, а также программы 

профессионального обучения, для которых подпунктом 2.8.2 указанного 

приказа установлена норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы 720 часов в год, - путем определения среднемесячной 

заработной платы, для расчета которой часовая ставка преподавателя 

умножается на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и 

деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка 
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определяется путем деления месячной ставки заработной платы, 

установленной по квалификационному уровню ПКГ без применения к ней 

каких-либо повышающих коэффициентов и (или) повышений за 

квалификационные категории или по иным основаниям, на среднемесячную 

норму учебной нагрузки (72 часа). 

При наличии у работников права на применение повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах (в 

абсолютных величинах) по нескольким основаниям, их величины по 

каждому основанию определять отдельно без учета других повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах (в 

абсолютных величинах), которые затем суммировать и применять путем 

умножения образовавшейся величины на размер заработной платы, 

исчисленный за фактический объем учебной нагрузки и (или) 

педагогической работы. 

Ставки заработной платы за календарный месяц, устанавливаемые 

педагогическим работникам, поименованным в подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 

приложения 1 к приказу N 1601, за норму часов педагогической работы 

соответственно 18 часов в неделю, 720 часов в год, и являющиеся для них 

нормируемой частью их педагогической работы, выплачиваются указанным 

педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой 

педагогической работы, входящей в их должностные обязанности в 

соответствии с квалификационной характеристикой, которая именуется 

"другая часть педагогической работы" и регулируется в порядке, 

установленном разделом II приложения к приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (далее - приложение 1 к приказу N 536). 

Согласно пункту 2.2 приложения 2 к приказу N 1601 отдельным 

учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы, 

установленной за ставку заработной платы в неделю, должна обеспечиваться 

выплата ставок заработной платы в полном объеме при условии догрузки их 

до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

11.2. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях. 

Действие квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. N 276, 
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сохраняется при выполнении ими педагогической работы в следующих 

случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 

Должность, по 

которой установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от образовательного учреждения, в 

котором выполняется работа); социальный 

педагог; педагог-организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной 

должности); учитель, преподаватель, ведущий 

занятия по отдельным профильным темам из 

курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися из курса "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (ОБЖ), в том числе сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения либо 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 
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структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения, 

реализующего 

общеобразовательную 

программу; 

преподаватель 

музыкальной 

дисциплины 

профессиональной 

образовательной 

организации либо 

структурного 

подразделения 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Преподаватель 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательную программу 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения либо 

структурного 

подразделения, 

реализующего 

общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

профессиональной образовательной организации 

 

11.3. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 

работникам: 

1). Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, 

осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением, а также учителей, выполняющих преподавательскую работу в 

другом образовательном учреждении на условиях совместительства) 

определяется путем умножения размеров установленных им ставок 

заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов педагогической работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы. 
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Установленная учителям и преподавателям при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней 

в разные месяцы года. Тарификация учителей и преподавателей 

производится                  1 раз в год. В случае если учебными планами 

предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

2). За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным причинам. 

3). При невыполнении по не зависящим от учителя, преподавателя 

причинам объема установленной учебной нагрузки уменьшение заработной 

платы не производится. 

4). В учебную нагрузку преподавателей за работу с обучающимися 

заочной формы обучения включаются часы, отведенные на полугодие 

учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 70 

процентов от объема часов, отведенных на прием устных и письменных 

зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных 

зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 

человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную 

нагрузку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному 

результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки 

определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно 

независимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

5). Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно 

утверждаются руководителем учреждения. 

Преподавателям до начала учебного года средняя месячная заработная 

плата определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на 

установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 

произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем 

деления ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной 

нагрузки (72 часа). Установленная средняя месячная заработная плата 

выплачивается преподавателям за работу в течение всего учебного года, а 

также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском (например, 

с 26 по 31 августа, если отпуск был предоставлен с 1 июля). 
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6). Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 

средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их 

часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных 

месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный 

рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов 

по часовым ставкам. 

7). Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается из расчета установленной преподавателю 

месячной ставки заработной платы, а руководящим работникам - 

должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководителей 

образовательных учреждений и квалификационной категории. 

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная 

заработная плата определяется путем умножения нового размера часовой 

ставки на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года 

при тарификации, и деления полученного произведения на 10 учебных 

месяцев. 

8). Часы преподавательской работы, данные сверх установленной 

годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 

только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. 

Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 

при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или 

в конце учебного года, также только после выполнения преподавателем всей 

установленной годовой учебной нагрузки при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет средней заработной платы 

преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 

9). В том случае, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением 

за ними частично или полностью заработной платы (ежегодный и 

дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), в случае 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, а также в случае 

освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения 

заработной платы установленный им объем годовой учебной нагрузки 

должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на 

работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - за неполный 

месяц. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически 

выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в 

день выбытия в командировку и прибытия из нее и т.п.), не производится. 
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Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для 

преподавателей спецдисциплин, на преподавателей общеобразовательных 

дисциплин не распространяется. 

Если в образовательном учреждении учебный процесс продолжается в 

течение всего календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи 

с этим может предоставляться в различные месяцы года, а не только в период 

летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за 

текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 

всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

10). В случае, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности) освобождается от учебных занятий (отпуск, временная 

нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), установленный ему 

объем учебной нагрузки в счет получаемой ставки заработной платы 

уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, 

оплата за которую производится в порядке, установленном для 

преподавателей. 

Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в 

размере, установленном при тарификации в начале учебного года. 

11). Почасовая оплата труда педагогических работников 

государственных учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при 

работе с заочниками; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 

при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы 

сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки в учреждениях 

(структурных подразделениях) профессиональных образовательных 

организаций. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

Для преподавателей профессиональных образовательных организаций 

размер оплаты за один час определяется путем деления ставки заработной 

платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 

11.4. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам 

СУОР. 

1). Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, установленными по результатам 

специальной оценки условий труда, минимальный размер повышения оплаты 

труда составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), в том числе: 

12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда; 

24 процентов ставки (окладов) за работу в опасных условиях труда. 

2). Размеры компенсационных выплат 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). 

3). Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 

6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного 

за каждый час работы в ночное время. 

4). Размеры компенсационных выплат 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): 

 

N

 

п/п 

Наименование работ Размер 

выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 
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1 2 3 

1

1. 

Педагогическим работникам за классное 

руководство (руководство группой): 

 

 

5 - 12-х классов 35 

среднего профессионального образования 35 

2

.2. 

Учителям, преподавателям за проверку 

письменных работ, из расчета педагогической 

нагрузки, по: 

 

 

русскому языку, литературе, математике 15 

 

иностранному языку, черчению, технической 

механике, физике, химии, биологии, истории, 

географии, программированию, ОБЖ, 

музыкальной литературе, аранжировке (по 

уровням музыки) 

          10 

3

3. 

Педагогическим работникам государственных 

учреждений за руководство методическими, 

цикловыми, предметными психолого-медико-

педагогическими консилиумами, комиссиями, 

методическими объединениями, работникам за 

работу в аттестационных комиссиях. 

15 

4

4. 

Педагогическим работникам за заведование 

учебными кабинетами (лабораториями) в 

государственных учреждениях 

профессионального образования 

15 

 

11.5. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам: 

- за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака); 

-  за наличие квалификационной категории; 

-  за стаж работы в отрасли «физическая культура и спорт»; 

- за педагогический стаж; 

- молодым специалистам. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата 

стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 
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имеющим почетное звание "народный" - в размере 30 процентов, 

"заслуженный" - 20 процентов установленной ставки заработной платы по 

основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) - в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее 

действия) 5% установленного должностного оклада, ставки заработной платы 

с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

Выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов составляют 50 процентов от должностного 

оклада. К категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 

лет, принятые на работу на педагогические должности в течение трех лет 

включительно после окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

Правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к 

работе в педагогической должности после окончания профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, уже находясь в трудовых отношениях с работодателем;

 Выплаты за стаж работы в отрасли «Физическая культура и спорт» в 

процентном соотношении к должностному окладу устанавливаются 

приказом руководителя Учреждения работникам в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в отрасли «Физическая культура и спорт». 

Показатель Размеры стимулирующей 

выплаты в процентах к 

должностному окладу за стаж 

работы в отрасли «Физическая 

культура и спорт» 

Стаж работы от 5 до 10 лет 5% 

Стаж работы от 10 до 15 лет 10% 

Стаж работы от 15 до 20 лет 15% 

Стаж работы от 20 до 25 лет 20% 

Стаж работы от 25 до 30 лет 25% 

Стаж работы свыше 30 лет 30% 
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Выплаты за стаж непрерывной педагогической работы устанавливаются 

в пределах утвержденного фонда оплаты труда в следующих размерах: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

При наличии у работника стажа работы в отрасли «Физическая культура 

и спорт» и одновременно педагогического стажа, доплата за стаж 

производится по одному из оснований. 

 

12. Особенности оплаты труда медицинских работников  

 

12.1. Органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, руководителям 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения при 

формировании систем оплаты труда работников необходимо учитывать 

следующее: 

1). Осуществление денежных выплат стимулирующего характера 

врачам-терапевтам, врачам-педиатрам, врачам общей практики (семейным 

врачам), среднему медицинскому персоналу за оказанную медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях производится за счет средств 

обязательного медицинского страхования, учитываемых в части расходов на 

заработную плату в тарифах на оплату медицинской помощи, формируемых 

в соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного 

медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи. 

Рекомендуется размеры указанных выплат устанавливаются нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления не ниже ранее установленных в рамках национального 

проекта "Здоровье" и программ модернизации здравоохранения (с учетом 

показателей и критериев эффективности деятельности, разработанных для 

данных категорий специалистов); 

2). Повышение оплаты труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам 

специальной оценки условий труда в размере не менее 4% оклада 

(должностного оклада), установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

При проведении специальной оценки условий труда учитываются 

особенности ее проведения на рабочих местах отдельных категорий 

работников, установленные нормативными правовыми актами. Отнесение 

условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздействии 

биологического фактора в отношении рабочих мест медицинских и иных 

работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность, 

осуществляется независимо от концентрации патогенных микроорганизмов и 

без проведения исследований (испытаний) и измерений. 
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При оценке воздействия биологического фактора на рабочих местах 

медицинских и иных работников следует руководствоваться в том числе 

совместными разъяснениями Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (N 15-1/10/В-7756), Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (N 16-6/10/2-6553), Профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации (N 01-А/475) от 9 октября 2018 г., 

направленными главам администраций субъектов Российской Федерации; 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

руководителям государственных инспекций труда в субъектах Российской 

Федерации, руководителям региональных организаций Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации, руководителям 

организаций, проводящих специальную оценку условий труда. 

Конкретные размеры повышенной оплаты труда работникам 

устанавливаются работодателем в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 

нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Рекомендуется размеры повышения оплаты труда работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливать с 

обеспечением их дифференциации в зависимости от степени вредности по 

результатам специальной оценки условий труда. 

Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть 

уменьшены без подтверждения улучшения условий труда результатами 

специальной оценки условий труда, что подтверждается планом мероприятий 

по улучшению условий труда, актами выполненных работ, другими 

документами. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, повышение оплаты труда не производится. 

3). Совершенствование систем оплаты труда медицинских работников 

должно обеспечивать дифференциацию оплаты труда работников, 

выполняющих работы различной сложности с учетом уровня квалификации, 

и установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по заданным показателям и 

критериям; 

4). Оплату труда медицинских работников, привлекаемых в целях 

ликвидации кадрового дефицита специалистов в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года", осуществлять за счет всех источников финансирования на эти 

цели, в том числе средств нормированного страхового запаса 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования; 
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12.2.Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам СУОР.      

В целях стимулирования медицинских работников устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

 - надбавка за квалификационную категорию, ученую степень, почетное 

звание, в том числе: специалистам Учреждения с высшим и средним 

медицинским и фармацевтическим, а так же с высшим немедицинским 

образованием с целью стимулирования работников повышать свою 

профессиональную квалификацию и компетентность.  

 Надбавка устанавливается в следующих размерах к должностным 

окладам: 

 15% - при наличии высшей квалификационной категории; 

 10% - при наличии первой квалификационной категории; 

 5%  - при наличии второй квалификационной категории. 

 Надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждениях 

здравоохранения устанавливается в зависимости от стажа в учреждениях 

здравоохранения в следующем размере: 

Стаж работы от 3 до 5 лет - 20% к должностному окладу; 

Стаж работы свыше 5 лет - 30% к должностному окладу. 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам медицинских работников в соответствии с настоящим положением, 

соглашениями, локальными нормативными правовыми актами Учреждения, 

на основании приказа  руководителя Учреждения. 
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