
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 23 декабря 2008 года №2311 «Об утверждении  

Положения об оплате труда работников муниципальных  

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности муниципального образования 

 город-курорт Геленджик» (в редакции постановления  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 9 июня 2012 года №1745) 

 

   

 В целях усовершенствования отраслевой системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 37, 47  Федерального  закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в   редакции  Федерального   закона   от   16 октября 

2012 года №173-ФЗ), постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17 декабря 2008 года №1337  «О  введении  отраслевой 

системы оплаты  труда  работников государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей и отдельных  государственных 

учреждений физической культуры и спорта  Краснодарского края»  (в редакции  

постановления   главы  администрации  (губернатора)   Краснодарского края  от  

3 мая 2012 года  №472),  статьями   7,  9, 70, 74  Устава  муниципального  

образования  город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года № 2311 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 
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постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 9 июня 2012 года №1745) следующие изменения: 

1) подпункт 3.1 пункта 3 Положения к постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«3.1.Оплата труда тренеров, тренеров-преподавателей по спорту, 

старших тренеров-преподавателей по спорту, тренеров-преподавателей, 

старших тренеров-преподавателей (далее - тренер-преподаватель) производится 

по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной 

подготовки либо в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной 

нагрузки и нормативов оплаты труда за подготовку высококвалифицированного 

учащегося-спортсмена, исходя из установленного размера должностного 

оклада»; 

2) подпункт 3.7 пункта 3 Положения к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При оплате труда тренера-преподавателя в зависимости от недельной 

учебно-тренировочной нагрузки ставка заработной платы устанавливается за 18 

часов в неделю»; 

3) в таблице приложения №3 к Положению: 

- раздел 1 «Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада 

(должностного оклада) тренера-преподавателя за подготовку одного 

высококвалифицированного учащегося-спортсмена муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности муниципального образования город-курорт Геленджик в 

личных индивидуальных видах олимпийских спортивных дисциплин» 

дополнить строками следующего содержания: 

 

«Спартакиада 

молодежи 

ЮФО 

50 50 50 - - - - 

Спартакиада 

учащихся 

ЮФО 

45 45 45 - - -    - »; 

 

- раздел 2 «Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада 

(должностного оклада) тренера-преподавателя за подготовку одного 

высококвалифицированного учащегося-спортсмена муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности муниципального образования город-курорт Геленджик в 

парных, групповых и командных видах олимпийских спортивных дисциплин» 

дополнить строками следующего содержания: 

 

«Спартакиада 

молодежи 

ЮФО 

40 40 40 - - - - 

Спартакиада 40 40 40 - - -    - »; 
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учащихся 

ЮФО 

- раздел 4 «Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада 

(должностного оклада) тренера-преподавателя за подготовку одного 

высококвалифицированного учащегося-спортсмена муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности муниципального образования город-курорт Геленджик в 

личных индивидуальных видах неолимпийских спортивных дисциплин» 

дополнить строками следующего содержания: 

 

«Всемирные 

игры 

400 350 350 300 275 275 250»; 

             

- раздел 5 «Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада 

(должностного оклада) тренера-преподавателя за подготовку одного 

высококвалифицированного учащегося-спортсмена муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности муниципального образования город-курорт Геленджик в 

парных, групповых и командных видах неолимпийских спортивных 

дисциплин» дополнить строками следующего содержания: 

 

«Всемирные 

игры 

200 175 175 150 135 135 110»; 

           

4) приложение №5 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности муниципального образования город-курорт 

Геленджик изложить в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Действие подпунктов 1, 2  пункта 1 постановления распространяется 

на правоотношения, возникшие с 26 июня 2012 года.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от __________ №_______ 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №5  

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

спортивной направленности 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 ( в редакции постановления  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 от __________ № ____) 

 

 

РАЗМЕР НОРМАТИВА ОПЛАТЫ ТРУДА СПОРТСМЕНОВ, 

СПОРТСМЕНОВ-ИНСТРУКТОРОВ 

 

Наименование 

соревнований 

Занятое место 

1 2 3 4 5 6 участие 

Олимпийские игры                  800 720 720 640 560 560 480 

Всемирные игры 640 560 560 480 440 440 400 

Чемпионат мира                    800 720 720 640 560 560 480 

Чемпионат Европы                  640 560 560 480 440 440 400 

Кубок мира                        640 560 560 480 440 440 400 

Кубок Европы                      560 520 480 400 360 344 320 

Чемпионат России                  560 480 480 250 225 225 - 

Кубок России                      560 480 480 - - - - 

Первенство мира                   480 400 400 360 320 320 240 

Первенство Европы                 400 360 360 320 280 280 240 

Первенство России  

(молодежь, юниоры)                           

400 360 320 150 150 150 - 

Первенство России  

(старшие юноши) 

400 320 280 150 150 150 - 

Финал спартакиады 

 молодежи        

400 360 320 150 150 150 - 

Финал спартакиады  

учащихся        

400 320 280 150 150 150 - 
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Финал всероссийских  

соревнований  

среди спортивных школ             

320 280 240 130 130 130 - 

Чемпионат ЮФО                     125 125 125 - - - - 

Первенство ЮФО                    125 125 125 - - - - 

Спартакиада  

молодежи ЮФО 

125 125 125 - - - - 

Спартакиада  

учащихся ЮФО 

125 125 125 - - - - 

 

Примечание: 

1. Если спортсмен, спортсмен-инструктор не показал предусмотренный 

данной таблицей результат, то для исчисления ставки заработной платы 

устанавливается размер норматива оплаты труда, равный 100. 

2. Размер норматива оплаты труда спортсмена и спортсмена-инструктора 

устанавливается по нормативу, определенному настоящим приложением, 

который действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

был показан спортсменом результат, на основании выписки из протоколов 

соревнований и сохраняется до проведения следующих официальных 

международных соревнований данного уровня. По всем остальным 

соревнованиям - в течение одного календарного года. 

         3. Спортсмену, спортсмену-инструктору, показавшему результат в 

неолимпийских видах спорта, а также в неолимпийских дисциплинах видов 

спорта, устанавливается норматив оплаты труда в размере 50%. 

4. При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель 

муниципального учреждения имеет право снизить размер норматива оплаты 

труда пропорционально всем спортсменам и спортсменам-инструкторам, но не 

более чем на 50%. Данное условие рекомендуется для включения в 

коллективный и трудовой договор». 

 

 

Начальник управления  

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                               Р.А.Давлетукаев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 от ___________ № _________ 

«О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 23 декабря 2008 года №2311 «Об утверждении  

Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности муниципального образования 

 город-курорт Геленджик» (в редакции постановления  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 9 июня 2012 года №1745)» 

 

 

Проект подготовлен и внесен:                                                                      

Управлением по физической 

культуре и спорту администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик       

Начальник управления                                                                     Р.А. Давлетукаев         

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления  администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                           А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                   Л.Ф.Скубченко 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                   Т.В.Осокина 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                          В.П.Марков 
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