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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  государственного бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей Костромской области 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева - 

спортивно-тренировочный центр зимних видов спорта и адаптивного спорта» 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников  государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Костромской области 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени 

олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева - СТЦ зимних видов спорта и 

адаптивного спорта» (далее ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних 

видов спорта и адаптивного спорта» разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года № 302-4-

ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Костромской области», постановлением администрации 

Костромской области от 23.12.2008г. № 453-а «Об оплате труда работников 

государственных учреждений спортивной  направленности Костромской области»  с 

изменениями и дополнениями и устанавливает порядок и условия оплаты труда работников 

ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного 

спорта». 

2. ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ центр зимних видов спорта и 

адаптивного спорта»  относится к государственному учреждению спортивной 

направленности Костромской области. 

3. Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии с настоящим 

Положением, утверждённым  директором  ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - 

СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта».  

4. В случае, если размер заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) 

работника ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и 

адаптивного спорта»  по отраслевой системе оплаты труда меньше, чем размер заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), которую он получал на основе 

Единой тарифной сетки по должности, занимаемой до введения новой системы оплаты 

труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей и выполнения работы 

по той же квалификации работнику производится соответствующая доплата. 

5. Администрация ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов 

спорта и адаптивного спорта»  обязана обеспечить выплату месячной заработной платы 

работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и 

выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

6. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим Положением, включая 

размеры должностного оклада, выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовые договоры 

с работниками ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта 

и адаптивного спорта».  
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Глава 2. Условия оплаты труда 

работников ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта 

и адаптивного спорта»  
 

7. Система оплаты труда работников ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ 

зимних видов спорта и адаптивного спорта» устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

 окладов (должностных окладов); 

 перечня выплат компенсационного характера в ГБОУДОД КО «СДЮСШОР                     

им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта»; 

 перечня выплат стимулирующего характера в ГБОУДОД КО «СДЮСШОР                        

им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта»; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

 мнения представительного органа работников. 

8. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам работников ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ центр зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням (приложение № 1 к 

настоящему Положению). 

9. Оклад (должностной оклад) работника ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева      - 

СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта», за исключением должностного оклада 

тренера-преподавателя, устанавливается на уровне величины базового оклада (базового 

должностного оклада), базовой ставки заработной платы, умноженной на соответствующий 

коэффициент по должности. 

 Коэффициент по должности (Кд) устанавливается работникам ГБОУДОД КО «СДЮСШОР 

им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» в зависимости от 

значения должности внутри квалификационного уровня профессиональной 

квалификационной группы согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

 Оклад (должностной оклад) работника ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева      - 

СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта" определяется по следующей формуле: 

ДО = БО х Кд 

где: 

БО - базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы 

Кд - коэффициент по должности 

 Должностной оклад тренера-преподавателя определяется по следующей формуле: 

ДО = БО х Кд х Н х Ч,   где: 

Н - норматив оплаты труда тренера-преподавателя  за подготовку одного обучающегося на 

этапах спортивной подготовки по группам видов спорта. 

Норматив оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку одного обучающегося на 

этапах спортивной подготовки по группам видов спорта определяется в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению. 

Ч - численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по видам спорта. 

Оклад (должностной оклад) работникам ГБОУДОД КО «СДЮСШОР                                   

им. А.В. Голубева - СТЦ центр зимних видов спорта и адаптивного спорта»  

устанавливается приказом директора. 

10. С учетом условий труда работникам ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ  

зимних видов спорта и адаптивного спорта» устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 
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 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (должностным окладам), а также в виде коэффициентов к окладам (должностным  

окладам)  работникам  ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов 

спорта и адаптивного спорта» по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера, установленным в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Положению. 

11. Работникам ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и 

адаптивного спорта» с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество их работы, устанавливаются выплаты стимулирующего характера согласно 

Перечню стимулирующих выплат, установленных в  соответствии с приложением № 4 к 

настоящему Положению. 

 Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ центр зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

устанавливаются приказом директора в соответствии с настоящим Положением, за 

исключением выплаты за работу в сельской местности, размер которой установлен Законом 

Костромской области от 24 апреля 2008 года № 302-4-ЗКО «Об установлении основ 

отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Костромской 

области». 

 Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как с 

применением коэффициентов к базовому окладу (базовому должному окладу), базовой 

ставке заработной платы, так и в абсолютном размере, за исключением надбавки за работу 

в сельской местности, которая устанавливается в процентном отношении к базовому 

окладу (базовому должному окладу), базовой ставке заработной платы. 

 Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда. 

12. Расчет месячной заработной платы работника государственного учреждения спортивной 

направленности Костромской области определяется по следующей формуле: 

З=ДО +∑КВ+∑СВ  
где: 

З - месячная заработная плата 

ДО - оклад (должностной оклад) 

∑КВ - сумма компенсационных выплат 

∑СВ - сумма стимулирующих выплат 
 

 

Глава 3. Заработная плата директора ГБОУДОД КО «СДЮСШОР  

им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта»,  

его заместителей и главного бухгалтера 

 

13. Заработная плата директора ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних 

видов спорта и адаптивного спорта», его заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

14. Базовый оклад директора ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних 

видов спорта и адаптивного спорта» определяется в размере средней заработной платы 

работников, которые относятся к основному персоналу. 

 Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера базового 

должностного оклада директора ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ 

зимних видов спорта и адаптивного спорта» устанавливается постановлением 

администрации Костромской области от 26 ноября 2008 года № 420-а об особенностях 

определения размера базового должностного оклада руководителя государственного 

учреждения Костромской области», постановлением администрации Костромской области 

от 23.12.2008г. № 453-а «Об оплате труда работников государственных учреждений 

спортивной направленности Костромской области». 

 Перечень должностей и профессий работников, относящихся к основному персоналу, 

определяется в соответствии с Перечнем должностей работников, относимых к основному 
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персоналу ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и 

адаптивного спорта» (приложение № 6 к настоящему Положению). 

15. Должностной оклад директора ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ 

зимних видов спорта и адаптивного спорта» устанавливается в трудовом договоре и 

составляет до 5 размеров его базового должностного оклада, при этом предельный уровень 

соотношения средней заработной платы директора и работников ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им.А.В.Голубева – СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

устанавливается в кратности от 1 до 6». 

16. Базовые должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера ГБОУДОД 

КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже базового должностного оклада директора. 

17. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта»  

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора. 

 Конкретный размер должностного оклада заместителей директора и главного бухгалтера 

ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного 

спорта» устанавливается директором в трудовом договоре. 

18. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам, а также в виде коэффициентов к должностным окладам: 

 в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, установленным 

настоящим Положением (приложение № 3) 

 заместителям директора и главному бухгалтеру ГБОУДОД КО «СДЮСШОР                     

им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» в соответствии с 

Перечнем выплат компенсационного характера, установленных в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению. 

19. Выплаты стимулирующего характера директору ГБОУДОД КО «СДЮСШОР                    

им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» устанавливаются 

Учредителем – комитетом по физической культуре и спорту Костромской области, а их 

размер определяется с учетом результатов деятельности учреждения. 

 Критерии эффективности работы ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева» - СТЦ 

зимних видов спорта и адаптивного спорта» устанавливаются Учредителем - комитетом по 

физической культуре и спорту Костромской области. 

20. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителей директора и 

главного бухгалтера ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов 

спорта и адаптивного спорта" в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего 

характера в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

21. Выплаты стимулирующего характера устанавливаться как с применением коэффициентов к 

базовому должному окладу, так и в абсолютном размере, за исключением надбавки за 

работу в сельской местности, которая устанавливается в процентном отношении к 

базовому должностному окладу. 

22. Директор ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и 

адаптивного спорта» и его заместители вправе выполнять в учреждении, в штате которого 

они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности 

с оплатой по соглашению сторон трудового договора (ст.151 ТК Российской Федерации). 

 В случае выполнения директором ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ 

зимних видов спорта и адаптивного спорта» и его заместителями работы тренера-

преподавателя оплата труда осуществляется в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Положения. 
 

Глава 4. Другие вопросы оплаты труда 

 

23. Фонд оплаты труда работников ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ 

зимних видов спорта и адаптивного спорта» формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований областного 
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бюджета, могут направляться ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ 

зимних видов спорта и адаптивного спорта» на выплаты стимулирующего характера. 

 Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, могут направляться на выплаты стимулирующего характера. 

24. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

25. Заработная плата работающих предельными размерами не ограничивается и 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда. 

26. Директор ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и 

адаптивного спорта» несёт ответственность за своевременную и правильную оплату труда 

работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Костромской области. 
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 Приложение № 1 

                                                                        к Положению об оплате труда работников 

ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - 

                                                                                    СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта»  

 
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и 

коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - 

СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

 
Квалиф

икацион

ный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Базовый оклад 

(базовый 

должностной 

оклад), базовая 

ставка заработной 

платы 

(в рублях) 

Коэффициент 

по 

занимаемой 

должности 

(Кд) 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 248н 

 

1 Дворник, истопник, кастелянша  

 

 

 

2921 

1,0 

1 Кладовщик 1,02  

1 Сторож (вахтер)  1,3 

1 Уборщик служебных помещений 1,3 

1 Грузчик 1,02 

1 Ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений 

1,2 

1 Уборщик производственных помещений 1,4 

1 Уборщик территорий 1,4 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 248н 
 

1 Водитель автомобиля 3429 1,9 

1 Механик по техническим видам спорта 3429 1,0 

2 Слесарь по ремонту автомобилей 3556 1,0 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н 
 

1  Администратор  3429 1,0 

2 Заведующий хозяйством  3683 1,03  

1 Секретарь руководителя  3429 1,5  

4 Механик 4064 1,0 

1 Техник по инструменту 3429 1,0 
 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Приказ Минздравсоцразвития от 29.05.2008 № 247н 
 

1 Бухгалтер  

4316 

2,0 

1 Специалист по кадрам 1,5 

1 Аналитик 1,0 

1 Экономист 1,1 

1 Юристконсульт 1,1 

1 Психолог 1,1 

1 Инженер 1,1 

5 Заместитель главного бухгалтера 4825 2,05 
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Профессиональная квалификационная группа «Должностей работников физической культуры и 

спорта первого  уровня» Приказ Минздравсоцразвития от 27 февраля 2012 г. № 165-н 

 

1 Дежурный по спортивному залу 2921          1,0 

2 Спортсмен 3175          1,0 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должностей работников физической культуры и 

спорта второго уровня» Приказ Минздравсоцразвития от 27 февраля 2012 г. № 165-н 

 

1 Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники 

3429 1,0 

1  Спортсмен-инструктор  3429 2,1  

2 Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре  

3683 1,6 

3 Старший инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре 

3937 1,6 

2 Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре  

3683 1,76 

3 Старший тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

3937 1,76 

2 Инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 

3683 1,8 

3  Старший инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

3937 1,8 

1 Инструктор по спорту  3429 1,0 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников) 

Приказ Минздравсоцразвития от 05 мая 2008 г. N 216-н  

 

2 Инструктор-методист  3905 1,6 

3 Старший инструктор-методист  4175 1,6 

2 Тренер-преподаватель  3905 1,76  

3 Старший тренер-преподаватель  4175 1,76  

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Приказ Минздравсоцразвития от 06.08.2007 № 526 

 

3 Медицинская сестра 3175 1,45 

 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

Приказ Минздравсоцразвития от 06.08.2007 N 526 

 

2 Врачи-специалисты 4316 1,0 
 

Примечание: При введении новых должностей в штатное расписание ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

руководствоваться постановлением администрации Костромской области от 23.12.2008г. № 453-а 

«Об оплате труда работников государственных учреждений спортивной направленности 

Костромской области» (с изменениями и дополнениями), Положением «Об оплате труда 

работников государственного бюджетного  образовательного учреждения  дополнительного 

образования детей Костромской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева  

– спортивно-тренировочный центр зимних видов спорта и адаптивного спорта» (приложение № 1), 

действующим законодательством Российской Федерации и Костромской области. 
                                                     

                               

 

 

garantf1://12056056.0/
garantf1://12056056.0/
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Приложение № 2 

                                                                  к Положению об оплате труда работников 

                                                                                ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева -  

СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

 

Норматив оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку одного     

обучающегося на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта ГБОУДОД 

КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

 
Этапы 

подготовки 

Период 

обучения (лет) 

Норматив оплаты труда 

тренера-преподавателя за 

подготовку 1 обучающегося 

(в % от базового оклада, 

умноженного на коэффициент 

по должности) 

Максимальный 

режим учебно-

тренировочной 

работы 

(час/неделю) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Группы видов спорта 

1 2 3   

Спортивно-

оздоровительный  

Весь период  

3,5 

 

6  

 

12  

Начальной подготовки 1 год 4,0 6  12  

2 год 4,5 8  12  

Учебно-тренировочный  до 2 лет 8 6 6 12  1  

свыше 2 лет 14 10 8 16  1  

Спортивного 

совершенствования  

до 1 года 20 17 15 24  1  

свыше 1 года 30 25 20 28  1  

Высшего спортивного 

мастерства 

весь период 40 35 30 32  1  

 

Примечание: 
 

Виды спорта по группам распределяются в следующем порядке: 
 

 1 группа - все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме игровых; 

 2 группа - олимпийские игровые виды спорта, а также не олимпийские виды спорта, 

получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие 

соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

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

спорта. 

 На спортивно-оздоровительном этапе подготовки норматив оплаты труда ежегодно 

увеличивается на 0,5% за каждого обучающегося под руководством одного тренера-

преподавателя более 1 года. 

 Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, задач и периода подготовки.  

 Общий годовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными 

режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен, 

но не более чем на 25%. 

 К проведению учебно-тренировочных занятий со спортсменами могут привлекаться тренеры-

преподаватели  по смежным видам спорта (акробатике, хореографии, общей физической 

подготовке и др.), при этом проведение занятий должно осуществляться одновременно с 

тренером-преподавателем; в данном случае оплата труда тренера-преподавателя по смежным 

видам спорта не должна суммарно превышать половины размера норматива оплаты труда 

тренера- преподавателя. 
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                                                               Приложение № 3 

                                                               к Положению об оплате труда работников 

                                             ГБОУДОД КО "СДЮСШОР им. А.В. Голубева -                                 

                                            СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта»  
 

 

Перечень 

выплат компенсационного характера  работникам  
ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта 

 и адаптивного спорта» 
 

 

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

       Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, иных, отклоняющихся от нормальных условиях). 

       Выплата за работу в сельской местности в  размере  25%  устанавливается  руководителям  

и  специалистам ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и 

адаптивного спорта»,  работающим в сельской местности.                                                                                                                                            
 

Примечание: 
 

1. Выплаты работникам ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им.А.В.Голубева – СТЦ зимних видов  

спорта и адаптивного спорта», занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

производятся в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

повышенном размере. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются коэффициенты повышения в размере 0.12 к должностному окладу.  

Перечень должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается положением об оплате труда, принятым в учреждении в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Директор организует проведение специальной оценки условий труда работников 

ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им.А.В.Голубева – СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда установлено соответствие 

условий труда, то указанная выплата снимается. 
 

Перечень должностей работников занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, обеспечивающих проведение 

     учебно-тренировочных занятий и занимающихся в закрытых плавательных бассейнах в 

соответствии с приказом Госкомобразования   СССР от 20 августа 1990г. № 579 
 

 Тренер-преподаватель          - 0.12 

 Спортсмен-инструктор    - 0.12 
 

2. Выплаты 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), производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации: 
 

1) доплата за работу в ночное время производится работникам не менее 20% часовой ставки 

оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время в соответствии с 

трудовым законодательством.   

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра; 
 

Перечень должностей работников,  

которым производится выплата за работу в ночное время: 
 

2) сторож (вахтёр), кроме сторожей (вахтёров), которые приняты для работы в ночное время 

суток; 

3) работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном 

размере;  

4) сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
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размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 

оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно; 

5) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, - по соглашению сторон 

трудового договора. 
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 Приложение № 4 

                                                                        к Положению об оплате труда работников 

ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева -  

                                                                                   СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта»  

     

 

Перечень 

выплат стимулирующего характера работникам  

ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта 

 и адаптивного спорта»  
 
 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

 
 

№ 

п/п 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки 

деятельности работника 

Размер 

выплаты при 

достижении 

показателя  

(в % от 

базового 

оклада) 

1 Техническое и 

программное обеспечение и 

использование в работе 

учреждения 

Функционирование локальной сети, 

электронной почты, использование 

программного обеспечения, ведение сайта 

учреждения и  его своевременное обновление. 

Работа с  общероссийскими сайтами 

до 50% 

2 Оказание практической 

помощи спортивным 

школам, клубам и 

отделениям по видам 

спорта в развитии 

физической культуры и 

спорта в городах и районах 

Костромской области 

Дает разъяснения по    организации  и 

проведению спортивных мероприятий, 

оформлению учебной и кадровой 

документации, финансовых отчетов. 

Проявление корректности и внимательности 

при служебных контактах      

до 50% 

3 Оказание практической 

помощи комитету по 

физической культуре и 

спорту Костромской 

области  в проведении 

мероприятий 

 Своевременная подготовка, организация  и 

участие в проведении мероприятий   комитета 

по физической культуре и спорту 

Костромской области 

до 50% 

4 Успешное выполнение 

особо важной и срочной 

работы 

Выполнение заданий, отчетов, поручений  в 

установленный срок без снижения качества  

до 50% 

5 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, творческих 

лабораториях, 

экспериментальных группах  

Динамика системного участия работников 

учреждения в указанных мероприятиях, либо 

единичных случаи участия со значимыми 

результатами более широкого масштаба 

до 20% 
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1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – работникам из числа основного 

персонала: 
 

№  

п/п 

Показатели эффективности 

деятельности работников 

учреждения из числа 

основного персонала 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работников государственных 

учреждения из числа основного персонала 

Размер 

выплаты при 

достижении 

показателя 

(в % от 

базового 

оклада) 

1 Стабильность состава 

занимающихся, 

регулярность посещения ими 

тренировочных занятий (не 

менее 80 % из числа 

занимающихся в группе) 

Нет оттока учащихся, отсутствие без 

уважительной причины, отсутствие 

самовольных уходов, преступлений, 

правонарушений 

до 20% 

2 Осуществление 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности по программам 

спортивной подготовки и 

(или) образовательными 

программами в области 

физической культуры и 

спорта 

Динамика роста уровня специальной 

физической и технико-тактической 

подготовленности занимающихся в группе в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями (не менее чем у 80% 

занимающихся в группе) 

до 30% 

Результаты участия занимающихся в 

спортивных соревнованиях (улучшение 

спортивных результатов не менее, чем у 80 % 

занимающихся в группе в сравнении с 

предыдущим периодом) 

до 10% 

Включение спортсменов в составы 

спортивных сборных команд Костромской 

области (за каждого спортсмена) и (или) в 

состав сборных команд Российской 

Федерации (за каждого спортсмена) 

до10% 

3 Участие в работе 

коллегиальных органов 

учреждения 

Количество выступлений на педсовете, 

количество проведенных открытых уроков. 

до 5% 

4 Стабильность спортивных 

результатов 

Участие обучающихся в официальных 

соревнованиях в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Костромской области, наличие побед и 

призеров официальных соревнований в 

соответствии с календарем спортивных 

мероприятий, результативность выполнения 

календаря спортивных мероприятий, 

зачисление учащихся в состав сборных 

команд 

до 20% 

5 Получение учащимися 

спортивных званий, разрядов 

Выполнение норматива мастера спорта, 

мастера спорта международного класса, 

заслуженного мастера спорта России, 

кандидата в мастера спорта, 1 спортивного 

разряда  

до 20% 

6 Участие в выполнении 

важных и сложных заданий 

по поручению 

администрации учреждения 

Участие в программах летней занятости до 10% 

Участие в организации и проведении 

массовых мероприятий 

до 10% 
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7 Участие в методической 

деятельности 

Разработка и внедрение передовых методик в 

учебно-тренировочный процесс 

до 10% 

8 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Своевременное и качественное выполнение 

плановых заданий за определенный период 

времени по оказанию услуг в сфере 

физической культуры  в рамках реализации 

государственного задания учреждению, а 

также иных поручений в соответствии с 

должностными обязанностями и отсутствии 

официально зафиксированных замечаний, 

нарушений сроков и т.п. 

до 10 % 

10 

3 

Освоение программ 

повышения квалификации 

или профессиональной 

подготовки 

 

Прохождение в установленные сроки курсов 

или программ повышения квалификации (не 

менее 72 часов) 

до 5 % 

Соблюдение сроков повышения 

квалификации работников учреждения, 

непосредственно оказывающих социальные 

услуги гражданам 

до 5% 

11 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной 

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики, в т.ч. соблюдение 

норм служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения; 

проявление корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление 

терпимости и уважения к обычаям и 

традициям граждан различных 

национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого достоинства 

граждан, учет их индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

до 10% 

12 Участие в областных и 

всероссийских конкурсах на 

лучшую постановку работы 

среди ДЮСШ и СДЮСШОР 

Динамика системного участия работников 

учреждений в указанных мероприятиях либо 

единичные случаи участия со значимыми 

результатами более широкого масштаба, 

результативность участия в конкурсном 

движении 

до 10% 

13 

9 

Удовлетворенность граждан 

качеством и количеством 

предоставленных 

социальных услуг 

Наличие письменных благодарностей за 

работу от граждан, общественных 

организаций и юридических лиц 

до 10% 

Наличие жалоб граждан на качество оказания 

социальных услуг, признанных 

обоснованными по результатам проверок 

вышестоящей организацией и контрольно-

надзорными органами 

до 10% 

Положительные результаты опроса (в форме 

анкетирования) 

до 10% 

14 Организация 
работы по привлечению 
внебюджетных средств, 
привлечение 

Поступление материальной помощи от 

спонсоров, сторонних организаций и (или) 

физических лиц 

до 10% 
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внебюджетных средств, 
направленных на 
улучшение материально – 
технической базы группы, 
учреждения 

15 Своевременность и качество 

оформление документации  

Наличие рабочих учебных программ, 

тематических  планов, календарных планов, 

журнала посещаемости,  тетрадей здоровья, 

документации по работе с семьей при 

соответствии с требованиями 

делопроизводства 

до 20% 

16 За хорошую 
подготовку учреждения к 
новому учебному году 

Качественное проведение ремонтных работ в 

летний период 

 

до 5% 

 

2. Выплаты за качество выполняемых работ: 
 

 

№ 

 

п/п 

 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки 

деятельности работника 

Размер 

выплаты при 

достижении 

показателя  

(в % от 

базового 

оклада) 

1 Инициатива и творческий 

подход к работе  

Предложения администрации по эффективной 

организации работы и рациональному 

использованию финансовых и материальных 

ресурсов, участие в реализации 

образовательных проектов 

до 50% 

2 Профессионализм Обладает знаниями необходимыми для 

данной должности 

до 50% 

3 Пропаганда здорового образа 

жизни 

Информация  в СМИ  и участие в спортивных 

мероприятиях  школы и комитета по 

физической культуре и спорта Костромской 

области повышающих авторитет и имидж 

школы 

до 50% 

4 Работа с входящей 

корреспонденцией 

Подготовка отчетов, писем до 50% 

  5 Качество выполняемых работ Отсутствие  возврата документов на 

доработку, обеспечение бесперебойной 

работы автотранспорта, техники, 

оборудования. Своевременная  подготовка 

учреждения к осеннее  - зимнему сезону. 

Содержание здания и прилегающей  к нему 

территории в соответствии с требованиями  

СанПиН, качественная уборка помещений, 

оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

до 50% 

6 Удовлетворенность граждан 

качеством и количеством 

предоставленных социальных 

услуг  

Наличие письменных благодарностей за 

работу от граждан, общественных 

организации и юридических лиц 

до 20% 

7 Освоение программ 

повышения квалификации или 

профессиональной подготовки 

Прохождение в установленные сроки курсов 

или программ повышения квалификации (не 

менее 72 часов) 

до 20% 
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Соблюдение сроков повышения 

квалификации работников учреждении 

непосредственно оказывающих социальные 

услуги гражданам 

до 20% 

8 Соблюдение положений 

Кодекса профессиональной  

этики 

Знание и соблюдение положений Кодекса 

профессиональной этики в т.ч. соблюдение 

норм служебной и профессиональной этики, 

правил делового поведения и общения; 

проявление корректности и внимательности к 

гражданам и должностным лицам при 

служебных контактах с ними; проявление 

терпимости к обычаям и традициям граждан 

различных национальностей; учет культурных 

особенностей, вероисповедания; защита и 

поддержание человеческого достоинства 

граждан, учет их индивидуальных интересов и 

социальных потребностей на основе 

построения толерантных отношений с ними; 

соблюдение конфиденциальности 

информации о гражданах 

до 20% 

 

3.Выплаты с использованием повышающих коэффициентов: 
 

1) в зависимости от уровня образования работникам  ГБОУДОД КО «СДЮСШОР                

им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» устанавливается 

повышающий коэффициент уровня образования (Куо) в следующих размерах: 
 

Уровни образования 

 

(Куо) 

Высшее профессиональное образование квалификация (степени) «Специалист»  0,3 

Высшее профессиональное образование квалификация (степени) «Бакалавр»  0,2 

Среднее профессиональное образование  0,15 

Среднее (полное) общее образование  0,1 

 
Примечание: Высшее профессиональное образование, полученное до 1996 года, приравнивается к 

квалификации «Дипломированный специалист». 
 

2) специалистам ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева» - СТЦ зимних видов спорта 

и адаптивного спорта» устанавливается повышающий коэффициент специализации (Кс) в 

размере 0,15; 
 

3) в зависимости от наличия квалификационной категории работникам ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР им. А.В. Голубева - спортивно-тренировочный центр зимних видов спорта и 

адаптивного спорта» устанавливается повышающий коэффициент квалификации (Кк) в 

следующих размерах: 
 

Квалификационная категория 

 

(Кк) 

Высшая квалификационная категория  0,3 

Первая квалификационная категория  0,2 

Вторая квалификационная категория  0,1 

 

  

4) за наличие у работников ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних 

видов спорта и адаптивного спорта» (кроме спортсмена-инструктора) почетного 
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(спортивного) звания, почетного знака устанавливается повышающий коэффициент 

почетного (спортивного) звания (знака) (Кз), за наличие ученой степени - повышающий 

коэффициент ученой степени (Кус) в следующих размерах: 
 

Наличие почетных и спортивных званий, почетных знаков, ученой степени (Кз) (Кус) 

«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер 

РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный 

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

работник физической культуры Российской Федерации», «Мастер спорта СССР 

международного класса», «Мастер спорта России международного класса », 

«Гроссмейстер России» 

0,2  

«Отличник физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта» 

0,1  

«Доктор наук»   0,2 

«Кандидат наук»   0,1 

 

Примечание: При наличии у работника нескольких оснований для установления повышающего 

коэффициента доплата устанавливается по одному (максимальному) основанию. 
 

 

5) в зависимости от наличия спортивного звания и спортивного результата спортсмену-

инструктору устанавливается повышающий коэффициент спортивного мастерства (Ксм) в 

следующих размерах: 
 

Спортивное звание,  

спортивный результат 

(Ксм) 

Олимпийские 

дисциплины 

Не олимпийские 

дисциплины 

*    КМС  1  0,4 

** МС выполнение норматива Единой всероссийской 

спортивной классификации 

 

 2  1,1 

МС 1-3 место Чемпионат России 

 

 3  1,8 

*** МСМК выполнение норматива Единой всероссийской 

спортивной классификации 

 

 4  2,5 

МСМК 1-10 место Официальные международные 

соревнования 

 

 5  3,2 

МСМК 4-8 место Олимпийские Игры, Чемпионат мира 

 

 6  4,6 

МСМК 1-3 место Чемпионат мира,1 место Чемпионат 

Европы 

 

 7  5,3 

МСМК 2-3 место Олимпийские Игры 

 

 8 - 

МСМК 1 место Олимпийские Игры 

 

 9 - 

 

 

     *      КМС - кандидат в мастера спорта; 

     **    МС - мастер спорта; 

     ***  МСМК - мастер спорта международной категории 
 

       Размер выплат определяется директором в соответствии с настоящим Положением и 

оформляется приказом по ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов 

спорта и адаптивного спорта».  
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4. Надбавку  тренеру-преподавателю, тренеру-преподавателю по адаптивной физической 

культуре  за  спортивный  результат, показанный  спортсменом на соревнованиях, 

руководителю, специалистам за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 

процесса рекомендуется устанавливать в следующих размерах: 

 
№ 

п/п 

Статус официального спортивного 

соревнования 

Занятое 

место или 

участие 

без учёта 

занятого 

места 

 

Коэффицие

нт 

результати

вности 

участия 

тренера-

преподават

еля, 

тренера-

преподават

еля по 

адаптивной 

физическо

й культуре 

к базовому 

должностн

ому окладу 

 

Коэффициент 

стимулирующей 

выплаты к базовому 

должностному окладу 

руководителю, 

специалистам за 

подготовку и (или) 

участие в подготовке 

одного спортсмена 

(команды) 

Постоян-

ный состав 

обучаю-

щихся 

Перемен- 

ный состав 

обучаю-

щихся 

Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и т.п. 

1. Олимпийские, 

Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры 

Чемпионат мира 

1 

1 

1 

 

до 2,0 

 

до 0,15 

 

до 0,17 

2. Олимпийские, 

Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры 

Чемпионат мира 

Чемпионат Европы 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 

Официальные международные спортивные 

соревнования 

 

2-6 

2-6 

2-6 

2-3 

1-3 

1-3 

1 

 

 

до 1,5 

 

 

до 0,1 

 

 

до 0,05 

3. Чемпионат мира 

Чемпионат Европы 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 

Чемпионат России 

Кубок России (сумма этапов или финал) 

4-6 

4-6 

4-6 

2-3 

1-3 

1 

 

 

до 1,2 

 

 

до 0,1 

 

 

до 0,05 

4. Олимпийские,  

Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры 

Чемпионат мира 

Чемпионат Европы 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 

Официальные международные спортивные 

соревнования  

Первенство мира (юниоры) 

Первенство Европы (юниоры) 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

4-6 

1 

 

1-3 

1-3 

 

 

до 1,0 

 

 

до 0,09 

 

 

до 0,03 
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5. Чемпионат России 

Официальные международные спортивные 

соревнования  

Первенство мира (юниоры) 

Первенство Европы (юниоры) 

Первенство России (юниоры) 

Первенство мира (юноши старшей 

возрастной группы) 

Первенство Европы (юноши старшей 

возрастной группы) 

4-6 

2-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

4-6 

4-6 

1-3 

1-3 

 

1-3 

 

 

 

 

до 0,8 

 

 

 

 

до 0,08 

 

 

 

 

 до 0,03 

6. Официальные всероссийские спортивные 

соревнования (мужчины, женщины) 

Первенство России (юниоры) 

Первенство России (юноши старшей 

возрастной группы) 

1-3 

 

4-6 

1-3 

 

 

до 0,6 

 

 

до 0,05 

 

 

до 0,02 

7. Первенство России (юноши старшей 

возрастной группы) 

4-6 до 0,5 до 0,05 - 

 

Соревнования в командных и игровых видах спорта 
 

1. Олимпийские, 

Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры 

Чемпионат мира 

Чемпионат Европы 

1 

1 

1 

1 

1 

 

до 2,0 

 

до 0,15 

 

до 0,17 

2. Олимпийские, 

Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры 

Чемпионат мира 

Чемпионат Европы 

2-6 

2-6 

2-6 

2-3 

2-3 

 

до 1,5 

 

до 0,1 

 

до 0,05 

3. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины) 

Первенство мира (юниоры) 

Первенство Европы (юниоры) 

1-3 

 

1-3 

1-3 

 

до 1,0 

 

до 0,08 

 

до 0,05 

4. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины) 

Первенство мира (юноши старшей 

возрастной группы) 

Первенство Европы (юноши старшей 

возрастной группы)  

участие 

 

1-3 

 

1-3 

 

 

до 0,8 

 

 

до 0,08 

 

 

до 0,03 

5. Официальные международные спортивные 

соревнования (юниоры) 

участие до 0,6 до 0,06 до 0,02 

6. Официальные международные спортивные 

соревнования (юноши старшей возрастной 

группы) 

участие до 0,5 до 0,05 до 0,01 

 
 

Юношеские олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей 

возрастной группе. Европейский юношеский фестиваль приравнивается к первенству Европы в 

соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным 

всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада молодёжи 

приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе. 

Надбавку тренеру-преподавателю, тренеру-преподавателю по адаптивной физической 

культуре за результат, показанный спортсменом на соревнованиях по одному из видов спорта, 

руководителю, специалистам за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 

процесса рекомендуется устанавливать на основании выписки из протоколов спортивных 



 19 

соревнований со дня показанного спортсменом результата сроком на один календарный год, 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 надбавки спортсмен улучшил спортивный 

результат, тренеру-преподавателю, тренеру-преподавателю по адаптивной физической культуре, 

руководителю, специалистам рекомендуется устанавливать новый размер надбавки и новое 

исчисление сроков ее действия в зависимости от ранга соревнований. 

По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта, но не включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 

надбавки тренеру-преподавателю, тренеру-преподавателю по адаптивной физической культуре, 

руководителю, специалистам рекомендуется устанавливать в размере до 50% от установленного 

для видов спорта (спортивных дисциплин), включённых в программу Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр. 
 

 

5. Выплаты за стаж работы, выслугу лет за работу в учреждениях спортивной направленности.  
 

     

    Размер выплат определяется в соответствии с настоящим Положением и оформляется 

приказом по ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и 

адаптивного спорта». 
 

6. Выплаты стимулирующего характера директору ГБОУДОД КО «СДЮСШОР                      

им. А.В. Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта»  выплачиваются в 

соответствии с приказом Учредителя – комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области. 

 
 

7. Премиальные выплаты по итогам работы: 
 

       7.1 Премирование работников ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - СТЦ зимних 

видов спорта и адаптивного спорта» производится в соответствии  с Положением о премировании, 

утвержденным руководителем учреждения. Премии по итогам работы максимальными размерами 

не ограничиваются. 

 
                                                                                             

 

                                                                                        

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы Периоды 

от 2 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет свыше 20 лет 

Коэффициенты до 0,08 до 0,1 до 0,15 до 0,2 до 0,25 
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Приложение № 5 

                                                                        к Положению об оплате труда работников 

ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - 

                                                                                    СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

 

 

Обеспечение социальных гарантий  

работникам ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева -  

СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» 

 
 

 Оказание материальной помощи работникам ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. 

Голубева - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта» в размере до 3-х базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы:  

 

 При тяжелом материальном положении работника в связи с утратой или повреждением 

имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств 

(пожар, квартирная кража, авария систем водоснабжения, отопления и др. обстоятельств; 

 При рождении ребёнка у работника Учреждения; 

 При тяжёлом заболевании работника, его супруга (ги), детей; 

 Смерть работников в период трудовых отношений (единовременная материальная 

помощь); 

 Смерть близких членов семьи работника (родители,  дети, супруг (а); 

 Материальная помощь работникам к ежегодному отпуску; 

 Выход на пенсию. 
 

Примечание: 
 

1. Единовременная материальная помощь работникам (их семьям) оказывается с 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГБОУДОД КО «СДЮСШОР 

им. А.В. Голубева» - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта», по другим 

уважительным причинам при наличии подтверждающих документов. 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику единовременной 

материальной помощи является его заявление, заявление другого работника ГБОУДОД КО 

«СДЮСШОР    им. А.В. Голубева» - СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта», 

поданное на имя директора, а в случае смерти работника – на основании заявления его 

родственника и копии свидетельства о смерти. 

3. Материальная помощь работникам к ежегодному отпуску оказывается на основании 

личного заявления. 

4. Размер выплат определяется директором в соответствии с настоящим Положением и 

оформляется приказом по ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева» - спортивно-

тренировочный центр зимних видов спорта и адаптивного спорта».  

 

 
                                                                                                                           

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

Приложение № 6 

                                                                                 к Положению об оплате труда работников 

                                                                                   ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева - 

                                                                                  СТЦ зимних видов спорта и адаптивного спорта»  

 

 

 

Перечень 

должностей работников, относимых к основному персоналу  

ГБОУДОД КО «СДЮСШОР им. А.В. Голубева» - СТЦ зимних видов спорта 

и адаптивного спорта» 

 

 

 

1. Тренер-преподаватель (включая старшего). 

2. Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре. 

3. Тренер. 

4. Инструктор-методист (включая старшего). 

5. Спортсмен-инструктор. 

6. Медицинская сестра. 

7. Врач-специалист. 

8. Главный инженер. 

9. Инженер. 

10. Педагог-организатор. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


