
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа «Виктория»

муниципального образования город-курорт Геленджик

 ПРИКАЗ
01 сентября 2021 г.                                                                                  № 125 о/д

г. Геленджик

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников

На  основании  Постановления  администрации  муниципального
образования город-курорт Геленджик от 06 августа 2021 года № 1551
«О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  муниципального
образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 20219 года №2674 «Об
утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных
учреждений  дополнительного  образования  муниципального  образования
город-курорт  Геленджик,  осуществляющих  деятельность  в  области
физической культуры и спорта» (в редакции постановления администрации
муниципального  образования  город-курорт  Геленджик  от  21  декабря  2020
года № 2727)  п р и к а з ы в а ю:

1. Внести  изменения  в  Положение  об  оплате  труда  работников
муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования
детско-юношеская  спортивная  школа  «Виктория»  муниципального
образования  город-курорт  Геленджик следующие изменений  с  1  сентября
2021 года:

2.  Пункты 7.1 -7.6 раздела 7 приложения к Положению изложить в
следующей редакции:

«7.1 .Оплата труда тренеров-преподавателей, старших тренеров-препо-
давателей  (далее  -  тренер-преподаватель)  муниципального  учреждения  на
уровне сложности производится по нормативам оплаты труда за одного зани-
мающегося избранным видом спорта (далее - занимающийся) и нормативам
оплаты  труда  за  подготовку  занимающегося,  показавшего  спортивный
результат, исходя из установленного размера должностного оклада.

В случае отсутствия у тренера-преподавателя сформированной группы
уровня  сложности  в  связи  с  проведением  набора  тренеру-преподавателю
устанавливается  норматив  оплаты  труда  в  размере  100%  на  период
проведения набора в муниципальное учреждение.

7.2.0плата  труда  тренеров-преподавателей  по  нормативам  за  одного
занимающегося  и  подготовку  занимающегося,  показавшего  спортивный
результат,  устанавливается  в  зависимости  от  численного  состава
занимающихся,  исходя  из  объема  тренировочной  нагрузки  на  уровне



сложности  по  группам  видов  спорта  и  показанного  занимающимся
результата, согласно приложениям №2, 3 к Положению.

7.3.Норматив  оплаты  труда  тренера-преподавателя  муниципального
учреждения определяется по формуле:

Н от = Н отэп + Н отр, где:

Н от - норматив оплаты труда тренера-преподавателя, %;

Н  отэп  -  норматив  оплаты  труда  за  подготовку  занимающихся  на
уровне

сложности (определяется в соответствии с приложением №2 к Положению), 
%;

Н  отр  -  норматив  оплаты  труда  за  подготовку  занимающегося  в
зависимости  от  показанного  занимающимся  спортивного  результата
(определяется в соответствии с приложением №3 к Положению), %.

7.4. Норматив  оплаты труда  за  подготовку  занимающихся  на  уровне
сложности,  установленный  в  зависимости  от  численного  состава
занимающихся  на  уровне  сложности  по  группам  видов  спорта  (Н  отэп),
определяется по формуле:

Н отэп = (к1х1 н1 + к2 х н2 + ...кп х нп), где:

Н отэп - норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на уровне
сложности, %;

к1,  к2 ...кп -  количество  занимающихся,  зачисленных  по  каждому
уровню сложности, человек;

н1,  н2...нп -  норматив  оплаты труда за  подготовку  занимающихся  на
уровне сложности, %.

7.5. Норматив  оплаты  труда  за  подготовку  занимающегося  в
зависимости от показанного занимающимся спортивного результата (Н отр)
определяется по формуле:

Н отр = (к1 х н1+к 2 хн 2  + ...кп х нп), где:

Н отр - норматив оплаты труда за подготовку занимающегося в зависи-
мости от показанного занимающимся спортивного результата, %;

к1,  к2 ...кп -  количество  занимающихся,  показавших  спортивный
результат, человек;

н1,  н2...нп -  норматив  оплаты  труда  за  результат,  показанный
занимающимся, %.

7.6.  3аработная  плата  тренера-преподавателя  муниципального
учреждения определяется по формуле:

ЗП = У о - Мк + Ро+Рос, где:



ЗП - заработная плата тренера-преподавателя муниципального учреж-
дения;

У о - установленный оклад (должностной оклад) заработной платы;

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

Ро  -  размер  оплаты  труда  тренера-преподавателя  муниципального
учреждения по нормативам за занимающихся и подготовку занимающихся,
показавших спортивный результат;

Рос  —  размер  оплаты  труда  тренера-преподавателя  муниципального
учреждения на уровне сложности.

Размер оплаты труда тренера-преподавателя муниципального 
учреждения по нормативам за занимающихся и подготовку занимающихся,
показавших спортивный результат, определяется по формуле:

Ро = Мк х Нот, где:

Ро - размер оплаты труда тренера-преподавателя муниципального 
учреждения по нормативам за занимающихся и подготовку занимающихся,
показавших спортивный результат;

Мк - базовый оклад (должностной оклад) заработной платы с приме-
нением повышающего коэффициента по ПКГ;

Нот - норматив оплаты труда тренера-преподавателя (рассчитывается
в соответствии с пунктом 7.3 Положения)».

3. В абзаце  втором пункта  7.8  приложения к  Положению
слова  «на  этапе  подготовки»  заменить  словами  «на  уровне
сложности».

4. Приложение  №2  к  Положению  об  оплате  труда
работников изложить в следующей редакции:

НОРМАТИВ ОПЛАТЫ ТРУДА
тренеров-преподавателей муниципального учреждения

дополнительного образования муниципального образования
город-курорт Геленджик, осуществляющих деятельность в области

физической культуры и спорта, по нормативам за одного занимающегося



Примечание:
Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:

-I  группа  видов  спорта  -  все  виды  спорта  и  дисциплины,
включенные  в  программу  Летних  и  Зимних  Олимпийских  игр,  кроме
игровых;

-II группа видов спорта — все игровые виды спорта, включенные
в программу Летних и Зимних Олимпийских игр,  а  также виды спорта,
имеющие спортивные международные объединения;

-III группа видов спорта - все другие виды спорта (дисциплины),
включенные во Всероссийский реестр видов спорта.

Вид дополнительной 
общеобразовательной 
программы в области 
физической культуры и 
спорта

Уровень

сложности

Период
обучения

(лет)

Норматив оплаты труда
тренера-преподавателя за

подготовку одного
занимающегося (в процентах
от базового оклада (базового

должностного оклада))
Группы видов спорта
I II III

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Дополнительные
общеразвивающие
программы

весь период 3 3 3

Дополнительные 
предпрофессиональ- 
ные программы

базовый

уровень
первый год 10 9 8
второй, 
третий год

13
12 11

четвертый, 
пятый год

15 14 13

шестой год 20 18 16
Углубленны
й уровень

первый, 
второй год

20 18 16

третий,
четвертый
год

30 27 24



Директор                    Ю.И.Пономарёв
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