
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МАУ «СШ №16 

«Забайкалец» г. Улан-Удэ (далее Учреждение) разработано на основании со ст. 86 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 144 Трудового кодекса РФ, приказа Министерства спорта и 

молодѐжной политики Республики Бурятия № 730 от 21.07.2018, Единых рекомендаций 

по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений, постановления 

Администрации г. Улан-Удэ от 14.09.2017 № 284. 

1.2. Настоящее Положение об оплате труда регулирует порядок оплаты труда 

работников МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ. 

1.3. Положение включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, условия оплаты труда  руководителя учреждения, его заместителя. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами, 

законами Республики Бурятия, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Бурятия, муниципальными нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

1.5. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

б) государственных гарантий по оплате труда; 

в) перечней видов выплат компенсационного характера и стимулирующего 

характера в муниципальных учреждениях, утвержденных нормативным правовым актом 

Администрации г. Улан-Удэ; г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

д) нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ об оплате труда 

работников муниципальных учреждений; 

е) мнения профсоюзного комитета работников учреждения. 

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), увеличенного на 

компенсационные выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 



1.7. Штатное расписание учреждений утверждается руководителем учреждения и 

согласовывается с учредителем. 

1.8. Положение по оплате труда работников согласовывается с учредителем и 

утверждается приказом учреждения. 

1.9. Индексация заработной платы работников производится согласно 

постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.03.2016  № 48 «Об утверждении 

Порядка индексации заработной платы работников муниципальных учреждений». 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

- оклады по должностям (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- компенсационные выплаты; 

- стимулирующие выплаты. 

2.2. Объем средств на оплату труда работников учреждения формируется на 

календарный год, исходя из объема выделенных бюджетных ассигнований и средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

учреждения. 

2.3. Тренерам, непосредственно участвующим в тренировочном процессе,  

устанавливается норма часов тренерской работы за ставку нормируемой части заработной 

платы (нормируемая часть тренерской работы) в размере 24 часов в неделю. Нормируемая 

часть рабочего времени тренеров определяется в астрономических часах и включает 

проводимые занятия, независимо от их продолжительности, и короткие перерывы 

(перемены) между каждым занятием. При этом количеству часов установленной 

тренировочной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 

занятий продолжительностью, не превышающей 60 минут. 

2.4. Оплата труда тренеров производится по нормативам оплаты труда за одного 

спортсмена на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Положению. При применении нормативов за одного 

занимающегося оплата труда производится по фактической численности спортсменов в 

группе в пределах установленного максимального количественного состава группы. 

Продолжительность рабочего времени тренеров учреждения регулируется в зависимости 

от максимального количества часов тренировочной работы в неделю, установленного для 

каждого занимающегося по видам спорта, периодов и задач его подготовки, возможного 

объединения занимающихся в группы и т.д. Другая часть работы указанных работников, 

которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором, тарифно-квалификационными 



характеристиками, регулируется графиками и планами работы и может быть связана: с 

выполнением обязанностей по участию в работе тренерского совета, проведению 

родительских собраний, консультаций, набором занимающихся и других мероприятий. 

2.5. Предельная доля оплаты труда работников административно - управленческого 

и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается в 

размере не более 40 процентов  

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу учреждения, устанавливается согласно Приложению №2 к 

настоящему Положению.  

2.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 

повышающие коэффициенты к окладам по профессиональным квалификационным 

группам, образующие  оклад по квалификационным уровням  установлены в 

Приложении №3 к настоящему Положению. Размер оклада по квалификационным 

уровням рассчитывается как произведение оклада по профессиональной 

квалификационной группе на повышающий коэффициент.  

2.7. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка приведена в 

Приложении №4 к настоящему Положению. 

2.8. Заработная плата выплачивается работнику перечислением на указанный 

работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором, либо выплачивается работнику в месте выполнения им работы. 

2.9. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

2.10. Заработная плата выплачивается работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

за текущий месяц 10 и 25 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

2.11. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее, чем за 

три дня до его начала. 

2.12. Из заработной платы работника производятся удержания, предусмотренные 

действующим трудовым законодательством. 

2.13. Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера в соответствии с разделом 3 Положения с учетом условий труда. 



2.14. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера в соответствии с разделом 4 Положения. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп в процентах, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

3.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:  

№ Выплаты компенсационного характера  % к окладу  

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

опасными условиями труда 

4 % 

2.  Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями  

50 % 

3. Доплата при совмещении должностей (профессии), 

расширении зон обслуживания, увеличения объема работы 

или при исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором 

Доплата по 

соглашению сторон с 

учетом содержания и 

(или) объема работ 

4. Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 35 % от часовой 

тарифной ставки 

(оклада) за каждый 

час работы 

5. Доплата за сверхурочную работу В соответствии с 

трудовым 

законодательством 

6. Оплата за выходные и нерабочие праздничные дни 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 

постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.04.2009 № 182 «Об утверждении 

перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях», коллективным договором, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами и настоящим Положением. К выплатам стимулирующего 

характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работников к 



качественному результату труда, а также поощрения за выполненную работу. В целях 

поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются 

следующие виды выплат: 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

за выполнение программ спортивной подготовки; 

качество спортивной подготовки; 

за призовые места на официальных спортивных соревнованиях; 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ: 

за своевременность и полноту выполняемых обязанностей; 

за личное участие в мероприятиях, проводимых учреждением;  

за организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий; 

за выполнение муниципального задания учреждением; 

за результативное участие в подготовке спортсмена;  

за квалификационную категорию: учреждение в пределах средств на оплату труда, может 

самостоятельно определять размеры повышающих коэффициентов  по занимаемой 

должности работников основного персонала. Повышающий коэффициент  к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию с 

целью стимулирования работников к качественному результату труда путем повышения 

профессиональной квалификации и компетенции: 

- 0,20 - при наличии высшей квалификационной категории; 

- 0,15 - при наличии первой квалификационной категории;  

- 0,10 - при наличии второй квалификационной категории. Данный повышающий  

коэффициент устанавливается по результатам аттестации работников на срок действия 

квалификационной категории; 

- за почетные звания  работникам школы, которым присвоено почетное звание Российской  

Федерации, Республики Бурятия название которых начинается со слов "Заслуженный", 

"Отличник", "За заслуги в спорте" и др., либо награжденным орденами и медалями, может 

быть установлен повышающий коэффициент в размере от 0,20.  

Повышающий коэффициент за почетные звания (ордена, медали) устанавливается при 

условии соответствия почетного звания (ордена, медали) профилю учреждения, либо 

занимаемой должности. При наличии у работника нескольких  почетных званий (орденов, 

медалей), повышающий коэффициент применяется по одному из оснований. При наличии 

почетных званий (орденов и медалей) повышающий коэффициент устанавливается со дня 

присвоения (награждения). 

4.4. Выплаты за стаж непрерывной работы в отрасли, выслугу лет: Ежемесячная 

выплата стимулирующего характера за стаж непрерывной работы устанавливается 



работникам от общего количества лет, проработанных в сфере физической культуры и 

спорта, за стаж работы: от 1 года до 10 лет - 10% ,  от 10 до 20 лет - 15%, 20 лет и выше- 

20% к окладу (должностному окладу). Основным документом для определения стажа 

работы является трудовая книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в 

установленном порядке.  

4.5. Порядок, размеры и условия выплат стимулирующего характера 

устанавливаются учреждением самостоятельно в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. Объем стимулирующих выплат может быть увеличен за счет 

экономии фонда оплаты труда, в том числе при оптимизации штатного расписания, а 

также при поступлении дополнительных средств целевого характера на увеличение 

фондов оплаты труда. 

4.5.1. Конкретные показатели выплат стимулирующего характера, размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат устанавливаются в Положении 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАУ «СШ №16  

«Забайкалец» г. Улан-Удэ.  

4.5.2.Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются и 

утверждаются Экспертной комиссией МАУ «СШ №16 г. «Забайкалец» Улан-Удэ (состав и 

порядок которой утверждается локальным актом учреждения). Результаты работы 

Экспертной комиссии оформляются протоколом, на основании которого издается приказ 

директора по выплате стимулирующей части за отчетный период.   

4.5.3. Размер стимулирующей надбавки устанавливается в процентном отношении 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Применение стимулирующих 

выплат и надбавок не образует новый оклад (ставку) и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат.  

4.5.4. Стимулирующие выплаты за результативное участие в подготовке 

спортсмена в видах спорта, включенных в программу летних и зимних Олимпийских игр,  

устанавливается: 

- тренерам, ранее участвовавшим в подготовке спортсмена, достигшего значимый 

спортивный результат на официальных международных и всероссийских спортивных 

соревнованиях, в том числе и в случаях перехода данного спортсмена в другую 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку. Приложение № 5. 

4.6. Размеры, порядок и условия осуществления премиальных выплат, не 

оговоренные в настоящем Положении определяются в Положении о премировании 

работников МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ. 



4.9. Установление выплат стимулирующего характера, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ. 

5.1. Заработная плата руководителя, его заместителя состоит из должностных 

окладов, компенсационных и стимулирующих выплат. 

5.2. Должностные оклады руководителя и его заместителя устанавливаются 

трудовыми договорами 1 раз в год расчетным путем по итогам отчетного периода. 

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется в кратном 

отношении к среднемесячной заработной плате работников возглавляемого им 

учреждения (до 3 размеров указанной среднемесячной заработной платы) с учетом 

корректирующего коэффициента по следующей формуле: 

О = ЗПср x N x K, где: 

О - должностной оклад руководителя, руб.; 

ЗПср - среднемесячная заработная плата работников, руб.; 

N - кратность (до 3), раз. Определяется решением комиссии, состоящей из 

представителей Управления, в пределах фонда оплаты труда на соответствующий период. 

Состав и порядок работы комиссии утверждаются локальным актом Управления; 

K - корректирующий коэффициент, используемый для определения должностного 

оклада руководителя учреждения, раз. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждения определяется путем 

деления годового фонда оплаты труда работников учреждения, за исключением 

руководителя и его заместителя, на среднесписочную численность этих работников в 

среднем за год и на количество месяцев. В данном случае в расчет годового фонда оплаты 

труда работников включаются оклады и стимулирующие выплаты и не учитываются 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, а также другие 

компенсационные выплаты. 

ФОТ - годовой фонд оплаты труда работников учреждения, за исключением 

руководителя и его заместителя, рассчитанный без выплат, обусловленных районным 

коэффициентом и процентной надбавкой за стаж, и других выплат компенсационного 

характера; 

Число - среднесписочная численность работников учреждения, за исключением 

руководителя и его заместителя, в среднем за год; 

n - количество месяцев в году (12). 



Период времени в данном случае равен календарному году, предшествующему 

году установления должностного оклада руководителю учреждения. 

5.4. Корректирующий коэффициент, используемый для расчета должностного 

оклада руководителя, устанавливается в соответствии с критериями отнесения 

учреждений к уровням, используемым для определения должностного оклада 

руководителя учреждения. Значения корректирующего коэффициента распределяются на 

4 уровня. Значения корректирующего коэффициента по уровням оплаты труда 

руководителей образовательных организаций: 

1 уровень - 1,2; 2 уровень - 1,1;  3 уровень - 0,9;    4 уровень - 0,7. Приложение № 6. 

5.5. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанавливается 

руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

5.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю 

учреждения и его заместителю в зависимости от условий их труда в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права. 

5.7. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат руководителю 

учреждения устанавливаются Управлением по результатам достижения показателей 

эффективности деятельности муниципального учреждения и работы его руководителя. 

5.8. Заместителю руководителя учреждения стимулирующие выплаты 

устанавливаются в соответствии с Положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МАУ «СШ № 16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ.  

5.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителя и среднемесячной заработной платы работников 

учреждения определяется правовым актом учредителя в кратности от 1 до 4. 

Определение среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 

922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". 

6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

6.1. Штатное расписание учреждения формируется за счет всех источников 

финансирования.  

6.2. Индексация заработной платы работников производится согласно принятым 

нормативно-правовым актам муниципального образования городской округ «город Улан-

Удэ». 



6.3. Средства, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, используются: 

- на развитие школы, направленный на создание условий и совершенствование 

тренировочного процесса, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, 

ремонт спортивных сооружений; 

- на оплату труда, на  стимулирующие выплаты руководителям, работникам учреждения. 

6.4. К случаям, не урегулированным настоящим Положение, применяются нормы 

локальных актов организации в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению об оплате труда работников 

МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ» 

 

 НОРМАТИВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРА (В ПРОЦЕНТАХ ОТ БАЗОВОГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА) ЗА ПОДГОТОВКУ ОДНОГО СПОРТСМЕНА НА 

ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГРУППАМ ВИДОВ СПОРТА 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

спортсменов 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Норматив оплаты труда за подготовку 

одного спортсмена( в процентах от 

базового должностного оклада) 

группы видов спорта* 

| || 

 

Начальной 

подготовки 

до года 3 3 

свыше года 6 5 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

до 2 лет 9 8 

свыше 2 лет 15 13 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

до года 

 

24 21 

 

Примечание: 

Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

а) к первой группе относятся виды спорта, включенные в программу летних и 

зимних Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта; 

б) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта, включенные в 

программу летних и зимних Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в 

программу летних и зимних Олимпийских игр, но получившие признание 

Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов 

спорта. 
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Приложение № 2 

 к Положению об оплате труда работников 

МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ 

И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

 

№ п/п Наименование должности 

1  Административно-управленческий персонал  

1.1  Директор  

1.2 Заместитель директора по спортивной работе 

1.3  Заместитель директора   

1.4  Руководитель структурного подразделения 

2  Вспомогательный персонал  

2.1  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

2.2  Делопроизводитель 

2.3  Дворник  

2.4 Сторож (вахтер) 

2.5  Уборщик служебных помещений  

2.6  Водитель автомобиля  

2.7  Специалист по закупкам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к Положению об оплате труда работников 

МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ И КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ РАБОТНИКОВ 

 

Должности, профессии, отнесенные к квалификационным 

уровням 

РК СН ночные оклад 

Инструктор-методист  1,20 30%  5794,00 

Руководитель структурного подразделения 1,20 30%  7234,00 

Тренер 1,20 30%  5381,00 

Инструктор по спорту 1,20 30%  4937,00 

Сторож  1,20 30% 35% 4444,00 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,20 30%  4464,00 

Делопроизводитель 1,20 30%  4937,00 

Водитель автомобиля 1,20 30%  4464,00 

Специалист по закупкам  1,20 30%  5737,00 
Уборщик служебных помещений, вахтер, дворник 1,20 30%  4444,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 к Положению об оплате труда работников 

МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ 

 

Расчетный лист за _________  месяц __________ год 

Иванов  Иван Иванович таб. номер: ____________ 

Основной персонал:  тренер/ст.1/, основная должность                               оклад: _____________ 

Фонд раб. времени: ____________ дата: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код расшифровка месяц дн,ч,% сумма 

Остаток на начало месяца:  
Основ Должностной оклад    

Основ Повышающий коэффициент    

Основ Стимулирующая надбавка    

 РК    

 СН    

Всего начислено:  

 НДФЛ 13%    

 Профсоюзный взнос    

 Перечислено на карточку (п/в 

№ _________ от _________) 

   

Всего удержано:  

Сумма к выплате:  

Долг на конец месяца:  

Дополнительная информация 

Налог на доходы физических лиц (13%)  



Приложение № 5 

 к Положению об оплате труда работников 

МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ 

 

 СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 

ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНА (КОМАНДЫ) 

N п/п  Статус официального спортивного 

соревнования  

Занятое 

место 

% к окладу 

руководителя, 

тренера 

1. Официальные международные спортивные соревнования  

1.1. 

  

Олимпийские игры, 

чемпионат мира  

  

1  до 10  

2 - 3  до 8  

4 - 6  до 5  

участие до 4  

1.2. 

  

  

Кубок мира 

(сумма этапов или финал), чемпионат Европы  

  

  

1  до 8  

2 - 3  до 5  

4 - 6  до 4  

участие до 3  

1.3. 

  

Кубок Европы 

(сумма этапов или финал), 

первенство мира  

  

1  до 5  

2 - 3  до 4  

4 - 6  до 3  

участие до 2  

1.4. 

  

Этапы Кубка мира, 

первенство Европы, 

Всемирная универсиада, 

Юношеские Олимпийские игры, 

Европейский юношеский Олимпийский 

фестиваль 

1  до 4  

2 - 3  до 3  

4 - 6  до 2  

участие до 1  

1.5. Прочие официальные международные 

спортивные соревнования  

1  до 3  

2 - 3  до 2  

  4 - 6  до 1  

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 5  

2 - 3  до 4  

4 - 6  до 3  

4 - 6  до 3  

    участие

  

до 2  

2.2. Первенство России 

(среди молодежи), 

Спартакиада молодежи (финалы) 

1  до 4  

2 - 3  до 3  

4 - 6  до 2  



участие до 1  

2.3. Первенство России (юниоры и юниорки, 

юноши и девушки), Спартакиада спортивных 

школ (финалы), Спартакиада учащихся 

(финалы) 

1  до 3  

2 - 3  до 2  

4 - 6  до 1  

2.4. Прочие межрегиональные и всероссийские 

официальные спортивные соревнования  

1  до 2  

    2 - 3  до 1  

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) 

занявших места:  

на Чемпионате России; 

на Кубке России  

1  до 5  

2 - 3  до 4  

4 - 6  до 3  

участие до 2  

3.2. За подготовку команды (членов команды) 

занявшей места: 

на Первенстве России (среди молодежи); 

на Спартакиаде молодежи (финалы) 

1  до 4  

2 - 3  до 3  

4 - 6  до 2  

участие 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 3  

2 - 3  до 2  

4 - 6  до 1  

3.4. 

  

За подготовку команды (членов команды) 

занявшей места на прочих межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях  

1  до 2  

 

2 - 3  до 1  

3.5. 

 

      Тренерам, ранее участвовавшим в 

подготовке спортсмена, достигшего значимый 

спортивный результат на официальных 

международных и всероссийских спортивных 

соревнованиях и в случае перехода данного 

спортсмена в другую организацию 

1-3 до 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 к Положению об оплате труда работников 

 МАУ «СШ №16 «Забайкалец» г. Улан-Удэ» 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА  

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

уровень Значение корректирующего коэффициента, раз 

I 1,2 

II 1,1 

III 0,9 

IV 0,7 

 


