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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Положение об оплате труда работников Муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеской 

спортивной школы № 4» г. Сочи (далее МБУДО ДЮСШ №4 г.Сочи) разработано в 

соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Федеральным законом от 06 декабря 2011 года №412-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Письмом Минспорта России  от 12 мая 2014 года  №ВМ-

04-10/2554 «О направлении  Методических рекомендаций  по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации», постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 июля 2016 года №517 «О 

внесении изменений в некоторые правовые акты  главы администрации 

(губернатора) Краснодарского  края», постановлением Главы города Сочи от 23 

декабря 2008 № 1280 (с внесенными изменениями) «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сочи», 

постановлением администрации города Сочи от 25 февраля 2013 года № 350  «О 

системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и отдельных муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта в городе Сочи»,  постановлением администрации 

города Сочи от 25 января 2017 года №96 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сочи от 25 февраля 2013 года № 350 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и отдельных муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта в городе Сочи», постановление администрации города-курорта Сочи от 

16.11.2017г. № 1972 «О повышении базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений города-курорта Сочи, перешедших на отраслевую систему оплаты 

труда», постановление администрации города-курорта Сочи от 16.11.2017г. № 1973 

«О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений города-курорта Сочи, 

перешедших на отраслевую систему оплаты труда». 

 1.2. Данное Положение применяется при определении заработной платы 

работников МБУДО ДЮСШ №4 г. Сочи.  

1.3. Положение включает в себя: 

- базовые размеры окладов (должностных окладов); 

- порядок и условия оплаты труда тренеров-преподавателей;  

- размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения; 

- условия оплаты руководителя учреждения;  

1.4. Размеры оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор.  

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 
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производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.  

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.6. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации в пределах фонда оплаты труда. 

1.7. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже уровня 9 489 руб. (согласно ст.5 Федерального закона РФ от 28 декабря 

2017г. №421-ФЗ «О внесении изменения в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до 

прожиточного минимума трудоспособного населения»). 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

        2.1. Оплата труда работников устанавливается с учётом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам; 

- перечня повышающих коэффициентов за ученые степени и почетные звания, 

квалификационные категории; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- согласования с профсоюзной организацией МБУДО ДЮСШ №4 г. Сочи.  

         2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников определяются 

руководителем учреждения на основе требований к их профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп) (далее - ПКГ) с учётом сложности и объёма 

выполняемой работы, но не менее чем утверждённые базовые размеры окладов 

(должностных окладов) заработной платы по ПКГ. 

         2.3. Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к базовому окладу (должностному окладу) заработной 

платы, установленному по ПКГ, и размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукции периодическими изданиями, 

установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года, в сумме 115 рублей 

педагогическим работникам, образует новый оклад 

         2.4. Базовые должностные оклады заработной платы и повышающие 

коэффициенты к окладам (должностным окладам) заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам работников МБУДО ДЮСШ №4 

г.Сочи: 
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Профессиональная группа Квалификацион-

ный уровень 

Базовый оклад, 

рублей 

Повышающий 

коэффициент 

По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных учреждений  

                                          Должности педагогических  работников: 

- тренер-преподаватель, 

инструктор - методист 

2 квалификаци-

онный уровень 

8 068 0,08 

Общеотраслевые должности служащих первого  уровня 

- секретарь-машинистка 1квалификаци-

онный уровень 

5 253 0,00 

 

            2.5.  Оклады общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости от 

присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, 

рублей 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5 163             

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5 253 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5 341 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5 430 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5 521 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

5 696 

 

                    

3. Оплата труда тренеров – преподавателей 

 

         3.1. Оплата труда тренеров-преподавателей, производится по нормативам 

оплаты труда за одного занимающегося избранным видом спорта (далее - 

занимающийся) на этапах подготовки и нормативам оплаты труда за подготовку 

занимающегося, показавшего спортивный результат, исходя из установленного 

размера должностного оклада. 

         3.2. Оплата труда тренеров-преподавателей по нормативам за одного 

занимающегося и подготовку занимающегося, показавшего спортивный результат, 

устанавливается в зависимости от численного состава занимающихся, исходя из 
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объема тренировочной нагрузки на этапах подготовки по группам видов спорта и 

показанного занимающимся результат 

         3.3. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного 

занимающегося (в процентах от должностного оклада) на этапах спортивной 

подготовки:                                                                                                       

Этапы спортивной 

подготовки 

Период обучения 

(лет) 

Норматив оплаты труда тренера-

преподавателя по спорту за 

подготовку одного занимающегося 

(в % от ставки) 

Группы видов спорта*  

I II III 

Спортивно-

оздоровительный 
Весь период 3 3 3 

Начальной 

подготовки 

1 год обучения 5 5 5 

свыше 1 г. обучен. 13 12 11 

Тренировочный (этап 

спортивной 

специализации) 

1-2 год обучения 15 14 13 

Свыше 2х лет 

обучения 
20 18 16 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До года 30 27 24 

Свыше года 40 34 30 

 

*Примечание: 

Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

а) к I группе видов спорта относится тяжелая атлетика (все виды спорта, 

включенные в программу Летних и Зимних Олимпийских игр (дисциплины), кроме 

игровых; 

б) ко II группе видов спорта относятся футбол, волейбол (все игровые виды 

спорта, включенные в программу Летних и Зимних Олимпийских игр); 

в) к III группе видов спорта относятся гиревой спорт, пауэрлифтинг, каратэ, 

эстетическая гимнастика (все  другие виды спорта (дисциплины), включенные во 

Всероссийский реестр видов спорта). 

 

        3.4* Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада тренера-

преподавателя за подготовку занимающегося                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

МБУДО ДЮСШ №4 г.Сочи, показавшего спортивный результат: 

3.4.1. в личных  индивидуальных видах олимпийских спортивных дисциплин 

(тяжелая атлетика): 

Уровень соревнований 
Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

Олимпийские игры  500 450 450 400 350 350 300 

Чемпионат мира  500 450 450 400 350 350 300 

Чемпионат Европы  

Европейские игры 
400 350 350 300 275 275 250 

Кубок мира  400 350 350 300 275 275 250 
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Кубок Европы  350 350 300 250 225 225 200 

Всемирная универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские игры, 

Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль 

350 300 300 250 225 225 200 

Чемпионат России  350 300 300 250 225 225   

Кубок России  350 300 300         

Первенство мира  300 250 250 225 200 200 100 

Первенство Европы  250 225 225 200 175 175 100 

Первенство России  

(среди молодежи) 
225 200 200 150 150 150   

Первенство России 

(юниорки и юниоры, 

юноши и девушки) 

200 175 175         

Финал спартакиады 

молодежи 
200 175 175 150 150 150   

Финал спартакиады 

учащихся 
200 150 150 110 110 110   

Финал всероссийских 

соревнований среди 

спортивных школ 

200 150 150 110 110 110   

Чемпионат  ЮФО  55 55 55         

Первенство ЮФО  45 45 45         

Чемпионат края  45             

Первенство края:               

(молодежь, юниоры)  40             

(старшие юноши, 

девушки)  
35             

(юноши, девушки)  30             

(мальчики, девочки)  25             

Спартакиада молодежи 

ЮФО  
50  50 50          

Спартакиада учащихся 

ЮФО  
45 45  45          

 

       3.4.2. в игровых видах спорта (футбол, волейбол): 

Уровень соревнований Занятое место Процент  

Олимпийские игры 1 
500 

Чемпионаты мира, Европы 1 

Олимпийские игры 2-6 
400 

Чемпионат мира, Европы 2-3 

Официальные международные 

соревнования с участием сборной 

команды России  

1-3 300 
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(основной состав) 

Чемпионат России 1-3 

35 

Первенство России 1-2 

Финал Спартакиады молодежи, 

Спартакиады учащихся, 

Всероссийских соревнований среди 

спортивных школ 

1 

Чемпионат России 4-6 

25 

Первенство России 3-4 

Финал Спартакиады молодежи, 

Спартакиады учащихся, 

Всероссийских соревнований среди 

спортивных школ 

2-3 

Чемпионат  ЮФО 1-2 20 

Первенство  ЮФО 1-2 15 

Участие в составе сборной 

команды России в официальных 

международных соревнованиях: 

  

основной состав сборной - 50 

молодежный состав сборной - 30 

юношеский состав сборной - 20 

За подготовку учащихся занявших 

в составе команды: 

на Чемпионат Краснодарского 

края  

1 10 

Первенство Краснодарского края 

(молодежь, юниоры) 

(старшие юноши, девушки) 

(юноши, девушки) 

(мальчики, девочки)  

 

1 

1 

1 

1 

 

7 

6 

5 

4 

 

        3.4.3. в личных индивидуальных видах неолимпийских спортивных 

дисциплин (гиревой спорт, пауэрлифтинг, каратэ): 

Уровень 

соревнований 

Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

Чемпионат мира 400 350 350 300 275 275 250 

Чемпионат Европы 350 300 275 250 225 225 200 

Кубок мира 350 300 275 250 225 225 200 

Кубок Европы 300 275 250 200 175 175 150 

Чемпионат России 300 275 250 200 175 175   

Кубок России 300 250 175         

Первенство мира 250 225 225 175 150 150 100 

Первенство Европы 225 200 175 150 125 125 100 
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Первенство России 

(среди молодежи) 
200 175 175 100 100 100   

Первенство России 

(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки) 

200 150 100         

Финал спартакиады 

молодежи 
150 125 125 100 100 100   

Финал спартакиады 

учащихся 
150 100 100 60 60 60   

Финал 

всероссийских 

соревнований среди 

спортивных школ 

150 100 100 60 60 60   

Чемпионат  ЮФО 50 50 50         

Первенство ЮФО 40 40 40         

Чемпионат края 40             

Первенство края:               

(молодежь, юниоры) 30             

(старшие юноши, 

девушки) 
25             

(юноши, девушки) 20             

(мальчики, девочки) 15             

Всемирные игры 400 350 350  300  275  275  250  

        

 

3.4.4 В парных, групповых и командных видах неолимпийских спортивных 

дисциплин (эстетическая гимнастика) 

Уровень 

соревнований 

Занятое место 

       

1 2 3 4 5 6 участие 

Чемпионат Мира 200 175 175 150 135 135 110 

Всемирные игры 200 175 175 150 135 135 110 

Чемпионат Европы, 

Европейские игры 

175 150 135 125 110 110 90 

Кубок мира 175 150 135 125 110 110 90 

Кубок Европы 150 130 125 100 85 85 75 

Чемпионат России 150 135 125 100 85 85 - 

Кубок России 150 125 85 - - - - 

Первенство мира 125 110 110 85 75 75 70 

Первенство Европы 110 100 85 75 60 60 55 

Первенство России 

(молодежь, юниоры) 

100 85 85 55 55 55 - 

Первенство России 

(старшие юноши) 

100 75 55 - - - - 

Финал спартакиады 

молодежи 

75 60 60 50 50 50 - 

Финал спартакиады 75 50 50 40 40 40 - 
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учащихся 

Финал 

всероссийских 

соревнований среди 

спортивных школ 

75 50 50 40 40 40 - 

Чемпионат ЮФО 40 40 40 - - - - 

Первенство ЮФО 35 35 35 - - - - 

Чемпионат края 30 - - - - - - 

Первенство края: - - - - - - - 

молодежь, юниоры 25 - - - - - - 

старшие юноши, 

девушки 

20 - - - - - - 

юноши, девушки 15 - - - - - - 

мальчики, девочки 15 - - - - - - 

*Примечания. *Примечания. 

1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку 

занимающегося,  показавшего спортивный результат, устанавливается по 

нормативу, определенному настоящим пунктом, который действует с первого 

числа месяца следующего за месяцем, в котором был показан занимающимся 

результат, на основании протоколов, выписки из протоколов соревнований либо их 

копий, при условии непосредственной тренерской работы с занимающимся не 

менее 6 месяцев на момент показания результата и сохраняется до проведения 

следующих официальных международных соревнований данного уровня. По всем 

остальным соревнованиям – в течение 12 месяцев. 

2. Если в период действия установленного размера норматива оплаты 

труда тренера-преподавателя его занимающийся улучшил спортивный результат, 

данный размер оплаты труда увеличивается и устанавливается новое исчисление 

срока его действия. 

3. Если по истечении срока действия установленного размера норматива 

оплаты труда занимающийся не показал указанного в таблице результата, то 

размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя устанавливается в 

соответствии с этапом подготовки занимающегося. 

4. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку 

занимающегося (за исключением игровых видов спорта) на чемпионатах и 

первенствах края, а также на чемпионатах и первенствах Южного федерального 

округа (ЮФО) устанавливается при условии выполнения занимающимся первого 

спортивного разряда (первенство края, первенство ЮФО), разряда кандидата в 

мастера спорта (чемпионат края, чемпионат ЮФО).  

5. При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель МБУ ДО 

ДЮСШ №4 г.Сочи имеет право снизить размер норматива оплаты труда 

пропорционально по всем тренерам-преподавателям, но не более чем на 75%. 

 

       3.5. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя определяется по формуле:  

              Нот = Нотэп + Нотр,  где: 

              Нот – норматив оплаты труда тренера-преподавателя, % 

               Нотэп – норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на этапах 

подготовки (определяется в соответствии с пунктом 3.4. данного Положения), % 
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               Нотр – норматив оплаты труда за подготовку занимающихся в 

зависимости от показанного занимающимися спортивного результата 

(определяется в соответствии с пунктом 3.5. данного Положения), %. 

        3.6. Норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на этапах 

подготовки, установленный в зависимости от численного состава занимающихся на 

этапах подготовки по группам видам спорта (Нотэп), определяется по формуле: 

              Нотэп = (к1  х н1 + к2  х н2 + … кп  х нп)      где: 

          к1 к2…кп – количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу 

подготовки, человек; 

          н1  н2…нп     –   норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на этапе 

подготовки, %. 

        3.7. Норматив оплаты труда за подготовку занимающихся на этапах 

подготовки, установленный в зависимости от  показанного занимающимися 

спортивного результата (Нотр), определяется по формуле: 

               Нотр = (к1  х н1 + к2  х н2 + … кп  х нп)      где: 

          к1 к2…кп – количество занимающихся, показавших спортивный результат, 

человек; 

          н1 н2…нп     –   норматив оплаты труда за показанный результат занимающимися, 

%. 

         3.8. Заработная плата тренеров-преподавателей МБУ ДО ДЮСШ №4 г. Сочи 

определяется по формуле: 

          ЗП = Уо – Мк + Ро, где: 

ЗП – заработная плата тренеров-преподавателей;  

Уо  - установленный оклад (должностной оклад) заработной платы; 

Мк  - базовый оклад (должностной оклад) заработной платы с 

применением повышающего коэффициента по ПКГ; 

Ро  - размер оплаты труда тренеров-преподавателей по нормативам за 

занимающихся и подготовку занимающихся, показавших спортивный результат. 

 Размер оплаты труда тренеров-преподавателей по нормативам за 

занимающихся и подготовку занимающихся, показавших спортивный результат 

определяется по формуле (Ро): 

Ро = Мк х Нот, где: 

Ро  - размер оплаты труда тренеров-преподавателей по нормативам за 

занимающихся и подготовку занимающихся, показавших спортивный результат. 

Мк  - базовый оклад (должностной оклад) заработной платы с 

применением повышающего коэффициента по ПКГ; 

Нот – норматив оплаты труда тренера-преподавателя (рассчитывается в 

соответствии с пунктом 3.6. данного Положения). 

         3.9. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя может быть пересмотрен 

на первое число каждого месяца при появлении обстоятельств, влияющих на его 

изменение (изменение результата показанного занимающимся, увеличение 

(уменьшение) числа занимающихся и т.д.). 

         3.10. За тренером-преподавателем сохраняется норматив оплаты труда за 

подготовку занимающегося, показавшего спортивный результат, до окончания 

действия показанного результата независимо от обучения занимающегося на этапе 

подготовки. 

         Норматив за подготовку занимающегося, показавшего спортивный результат, 

тренеру-преподавателю устанавливается с момента первого достижения им на 
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спортивных соревнованиях результата при условии непосредственной тренерской 

работы с занимающимся не менее 6 месяцев на момент показания результата.  

         3.11. Продолжительность недельного режима рабочего времени тренеров-

преподавателей устанавливается в зависимости от недельного объема 

тренировочной нагрузки согласно этапам, периодам и задачам подготовки. 

        3.12. Максимальный режим тренировочной нагрузки  для тренеров -

преподавателей  (час./неделю) : 

Этап  подготовки Период обучения (лет) 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки 

(час./неделю) 

Спортивно-оздоровительный весь период 6 

Начальной подготовки 
1 год обучения 6 

свыше 1 года обучения 9 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

1-2 год обучения 14 

свыше 2х лет обучения 20 

Совершенствования 

спортивного мастерства  

до года 24 

свыше года 28 

         3.13. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)  

         3.14. Заработная плата работникам учреждения выплачивается не реже, чем 

каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Днями выплаты 

заработной платы являются 15 и 30 числа каждого месяца. Заработная плата 

перечисляется в безналичном порядке на банковский лицевой счет, указанный 

работником. 

 

  4. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей 

 

         4.1. Заработная плата директора МБУДО ДЮСШ №4 г.Сочи и его 

заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

         4.2. Должностной оклад директора МБУДО ДЮСШ №4 г.Сочи определяется 

в соответствии с порядком исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя муниципального 

учреждения, утвержденным правовым актом администрации города Сочи и не 

может превышать пяти размеров средней заработной платы работников 

учреждения. 

         4.3. Администрация города Сочи может устанавливать руководителю 

учреждения выплаты стимулирующего характера, размеры которых зависят от 

выполнения показателей эффективности работы учреждения, утвержденных этим 

органом. 
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         4.4. Должностные оклады заместителей директора МБУДО ДЮСШ №4 

г.Сочи устанавливаются в размере 70%-90% от должностного оклада директора. 

         4.5.   Конкретный размер должностного оклада в процентном и абсолютном 

значении, устанавливается на календарный год приказом руководителя. 

         4.6. Заместителям директора учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренные «Положением 

о выплатах компенсационного и стимулирующего  характера  работникам  МБУДО 

ДЮСШ №4 г.Сочи». 
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