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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение об оплате труда работников ГБУ АО «СШОР им. В.А. Гладченко» 

(далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации,  Положением о системе оплаты труда работников государственных 
учреждений Астраханской области, подведомственных министерству физической 
культуры и спорта Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства 
Астраханской области  от 25.06.2018 № 251-П и постановлением министерства физической 
культуры и спорта  Астраханской области от 26.09.2018  №11-П «О мерах по исполнению 
постановления Правительства Астраханской области от 25.06.2018 № 251 –П». 

1.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным 
уровням, а также критериям отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ, 
утвержденным приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и от 
06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении 
критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам». 
           1.3. Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ и квалификационным уровням 
установлены Положением о системе оплаты труда работников государственных 
учреждений Астраханской области, подведомственных министерству физической 
культуры и спорта  Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства 
Астраханской области  от 25.06.2018 № 251-П (далее – Постановление). 

1.4. Выплаты заработной платы производится 2 раза в месяц, первая часть 
заработной платы выплачивается 16 числа месяца  текущего месяца, вторая часть 
заработной платы выплачивается 1 числа месяца, следующего за расчётным. 

1.5. Размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
входящие в систему оплаты труда работников учреждения, устанавливаются в 
соответствии с перечнями видов и размеров выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, определенных настоящим Положением. 



Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 
вносятся в трудовой договор путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 
договору. 

1.6. Перечень видов выплат компенсационного характера: 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий, должностей, расширении зон 
обслуживания, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные 
дни, за режим работы с разделением рабочего дня на части и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в сельской местности и поселках городского типа; 
- доплаты до установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда; 
- иные выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, 
содержащими нормы трудового права. 

1.7. Перечень видов выплат стимулирующего характера: 
- ежемесячная надбавка за выслугу лет; 
- надбавка за почетное звание, почетное спортивное звание, спортивное звание, 

почетный знак, знак; 
- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
- надбавка за качество выполняемой работы; 
- премии по итогам работы; 
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу); 
- выплата за участие в подготовке не менее 3 лет спортсмена (спортсменов), 

добившегося высоких результатов и вошедшего в спортивную сборную команду 
Российской Федерации или занявшего 1 - 6 места на официальных спортивных 
соревнованиях; 

- надбавка за работу в государственных учреждениях Астраханской области, 
реализующих программы спортивной подготовки, использующих в своих наименованиях 
слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания; 

- иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, 
содержащими нормы трудового права.  

1.8. Кроме выплат стимулирующего и компенсационного характера локальным 
нормативным актом учреждения предусматривается порядок оказания материальной 
помощи работникам с учетом мнения представительного органа работников в пределах 
средств, предусмотренных учреждению в бюджете Астраханской области на очередной 
финансовый год по фонду оплаты труда. 

Материальная помощь является выплатой социального характера и при исчислении 
средней заработной платы работников не учитывается.  

1.9. Заработная плата директора учреждения и его заместителей состоит из 
должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад директора учреждения определяется трудовым договором.  
Должностные оклады заместителей директора учреждения устанавливаются на 10 - 

30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения. 
1.10. Виды выплат компенсационного характера устанавливаются для руководителя 

и его заместителя в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения. 
1.11. Размеры выплат стимулирующего характера, в том числе премирование 

(поощрение) директора учреждения, устанавливаются министерством физической 
культуры и спорта Астраханской области в соответствии с Постановлением  и отражаются 
в трудовом договоре и дополнительных соглашениях к нему. 



Стимулирование директора учреждения осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии со следующими критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы учреждения: 

- выполнение государственного задания; 
- численность и стабильность состава занимающихся; 
- результаты выступлений занимающихся на спортивных соревнованиях; 
- отсутствие нарушений антидопинговых правил; 
- достижение уставных задач; 
- выполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
- реализация программ спортивной подготовки  в соответствии с федеральными 

стандартами по видам спорта; 
- количество несчастных случаев и травм; 
- иные критерии. 
Виды выплат стимулирующего характера заместителям директора устанавливаются 

руководителем учреждения в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения. 
 

2. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера 

 
2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) работников в виде процентных надбавок или фиксированных 
выплат, если иное не установлено действующим  законодательством Российской 
Федерации. 

2.2. Размеры оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, определяемые по 
специальной оценки труда в зависимости от класса условий труда, устанавливаются 
локальными нормативными актами учреждения. Специальная оценка труда рабочих мест 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области.  

2.3. Выплата за работу в ночное время. 
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

работникам учреждения составляет 30 процентов от оклада (должностного оклада). 
2.4. Работникам учреждения, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, производится повышенная оплата труда за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни согласно статье 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

2.5. Повышение оплаты за сверхурочные работы устанавливается в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
учреждения согласно статье 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.7. Работникам, месячная заработная плата которых ниже минимального размера 
оплаты труда, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и 
выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), производятся доплаты до 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Размер 
доплаты устанавливается руководителем учреждения ежемесячно. 

 
3. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 
 
3.1. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с настоящим Положением и в пределах бюджетных средств по фонду оплаты 
труда учреждения. 



Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику учреждения с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

3.2. Максимальные размеры выплат (надбавок) стимулирующего характера 
устанавливаются следующим образом: 

3.2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 
Конкретными показателями при расчете надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы для работников, осуществляющих спортивную подготовку, является 
либо объем недельной тренерской работы, базовая нагрузка 24 часа в неделю, либо 
норматив за каждого занимающегося, при этом базовая нагрузка работника 
устанавливается 100 процентов норматива за каждого занимающегося. Надбавкой за 
интенсивность и высокие результаты работы является нагрузка работника, превышающая 
базовую. 

Работникам, осуществляющим спортивную подготовку, рекомендуется применять 
один из вышеуказанных нормативов для расчета данной надбавки. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом 
руководителя учреждения, с указанием срока, на который устанавливается надбавка и 
конкретного размера. Ее размер определяется исходя из количества занимающихся в 
группе, этапа их спортивной подготовки, периода и группы вида спорта. 

При применении нормативов за одного занимающегося оплата труда производится 
по фактической численности спортсменов в группе в пределах установленного 
программой спортивной подготовки по виду спорта минимального и максимального 
количества.  

Надбавка за одного занимающегося устанавливается в процентах от оклада 
(должностного оклада) работников, осуществляющих спортивную подготовку согласно 
постановлению министерства физической культуры и спорта  Астраханской области от 
26.09.2018  №11-П «О мерах по исполнению постановления Правительства Астраханской 
области от 25.06.2018 № 251 –П». 

Этапы спортивной 
подготовки 

Период обучения 
(лет) 

Надбавка за одного занимающегося 
за одного в процентах от оклада 

(должностного оклада) 

Группы видов спорта 

I II III 

Спортивно- 
оздоровительный 

Весь период 2.2 2.2 2.2 

Начальной подготовки До 1 года 3 3 3 

Свыше 1 года 6 5 4 

Тренировочный (спортивной 
специализации) 

До 2-х лет 9 8 7 

Свыше 2-х лет 15 13 11 

Совершенствования 
спортивного мастерства 

До 1 года 24 21 18 

Свыше 1 года 39 34 29 

Высшего спортивного 
мастерства 

Весь период 55 50 45 

 
К I группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), 

кроме игровых видов спорта. 



Ко II группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также 
неолимпийские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского 
комитета (имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов 
спорта). 

К III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), 
включенные во Всероссийский реестр видов спорта. 

Данная надбавка устанавливается при соблюдении требований по  минимальной 
наполняемости групп в соответствии с программой спортивной подготовки по виду 
спорта, разработанной учреждением на основании федеральных стандартов, утвержденных 
Министерством спорта Российской Федерации. 

Также надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 
установлена работникам, осуществляющим спортивную подготовку, при переводе 
занимающихся  на более высокий этап спортивной подготовки к другому тренеру, в том 
числе в иную организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации, региональный центр спортивной 
подготовки, училище олимпийского резерва, профессиональный спортивный клуб.  

При переводе не менее 75 % занимающихся в одной группе надбавка 
устанавливается в размере до 100% оклада (должностного оклада). 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может суммироваться 
исходя из норматива объема тренерской работы или норматива за каждого занимающегося 
и соблюдении условия перевода не менее 75% занимающихся в одной группе на более 
высокий этап спортивной подготовки к другому тренеру, в том числе в иную организацию, 
осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации, региональный центр спортивной подготовки, училище 
олимпийского резерва, профессиональный спортивный клуб. 

Иным работникам учреждения надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается в размере до 150% должностного оклада. 

3.2.2. Надбавка за качество выполняемой работы  устанавливается в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований учреждению. Максимальный размер надбавки 
предусмотрен в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Уровень спортивных соревнований Занятое 
место 

Максимальный 
размер 

надбавки до: 

1. В личных видах спорта (дисциплинах): 

1.1. Олимпийские игры, Сурдлимпийские игры, 
Паралимпийские игры, Чемпионат мира 

1 100 

1.2. Олимпийские игры, Сурдлимпийские игры, 
Паралимпийские игры  
Чемпионат мира  
Чемпионат Европы 
Кубок мира  
Кубок Европы 

 
2-6  
2- 3 
1-3   
1- 3  
1-3 

85 

1.3. Чемпионат мира 
Чемпионат Европы  
Кубок мира 
Чемпионат России, Кубок России 

4-6 
4 - 6  
4 - 6  
1 

70 

1.4. Олимпийские игры,  Сурдлимпийские игры, Участие  55 



Паралимпийские игры  
Чемпионат Европы, Кубок мира, Кубок Европы  
Первенство мира,  первенство Европы  
Официальные международные соревнования с участием 
спортивной сборной команды Российской Федерации  
Чемпионат России 

 
4 - 6  
1 - 3  
1 
 
 
2-3 

1.5. Чемпионат России  
Первенство России  
Официальные международные соревнования с участием 
спортивной сборной команды Российской Федерации  

4 - 6  
1 – 3 
2 - 3 
  

45 

1.6. Финал Спартакиады молодежи  
Финал Спартакиады учащихся 
Финал Спартакиады спортивных школ 

1 - 3  
  
 

45 

1.7. Первенство России   
Финал Спартакиады молодежи  
Финал Спартакиады учащихся 
Финал Спартакиады спортивных школ 

4 - 6  
4 - 6  
 
 

40 

1.8. Официальные всероссийские соревнования 
(включенные в Единый календарный план) в составе 
спортивной сборной команды Астраханской области 

1 - 3 25 

1.9. Первенства Астраханской области 1  10 

2. В командных видах спорта (дисциплинах): 

2.1. Олимпийские игры, Сурдлимпийские игры, 
Паралимпийские игры  
Чемпионат мира, Европы 

1  
 
1 

100 

2.2. Олимпийские игры, Сурдлимпийские игры, 
Паралимпийские игры  
Чемпионат мира, Европы 

2 - 6  
 
2 - 3 

75 

2.3. Официальные международные соревнования с 
участием спортивной сборной команды Российской 
Федерации  

1 - 3 60 

2.4.  Чемпионат России 
Первенство России 
Финал Спартакиады молодежи  
Финал Спартакиады учащихся 
Финал Спартакиады спортивных школ 

1 - 3  
1 - 2  
1-3 

40 

2.5. Чемпионат России 
 Первенство России 
Финал Спартакиады молодежи  
Финал Спартакиады учащихся 
Финал Спартакиады спортивных школ 

4 - 6  
3 - 4  
 
 

35 



2.6. Первенство Астраханской области 1  10 

 
Установление надбавки работнику за качество выполняемой работы не исключает 

возможности установления такому работнику надбавки за участие в подготовке не менее 3 
лет спортсмена, вошедшего в сборную России или занявшего 1 - 6 места на официальных 
спортивных соревнованиях. 

Работникам административно – хозяйственного направления данная надбавка может 
быть установлена в размере до 50 % должностного оклада. 

3.2.3. Максимальный размер надбавки за участие в подготовке не менее 3 лет 
спортсмена, вошедшего в спортивную сборную команду Российской Федерации или 
занявшего 1 - 6 места на официальных спортивных соревнованиях, предусмотрен в 
таблице № 3. 

Таблица № 3 

Уровень спортивных соревнований Занятое 
место 

Максимальный 
размер надбавки 

до: 

1. В личных видах спорта (дисциплинах): 

1.1. Олимпийские игры,  Сурдлимпийские игры, 
Паралимпийские игры, Чемпионат мира 

1 100 

1.2. Олимпийские игры, Сурдлимпийские игры, 
Паралимпийские игры, Чемпионат мира  
Чемпионат Европы 
Кубок мира  
Кубок Европы 

 
2 - 6  
1 - 3  
1 - 3  
1 

85 

1.3. Чемпионат Европы  
Кубок мира 
Кубок Европы  
Чемпионат России, Кубок России 

 4 - 6  
4 - 6  
2 - 3  
1 

70 

1.4. Олимпийские игры,   
Чемпионат Европы, Кубок мира, Кубок Европы  
Первенство мира,  первенство Европы  
Официальные международные соревнования с участием 
спортивной сборной команды Российской Федерации 
(основной состав) 

Участие  
4 - 6  
1 - 3  
1 

55 

1.5. Чемпионат России  
Первенство России  
Официальные международные соревнования с участием 
спортивной сборной команды Российской Федерации 
(основной состав) 

4 - 6  
1 – 3 
2 - 3 
  
 

40 

1.6. Финал Спартакиады молодежи  
Финал спартакиады учащихся 
Финал всероссийских соревнований среди спортивных 
школ 

1 - 3  
  
 

45 

1.7. Первенство России   
Финал спартакиады молодежи  

4 - 6  
4 - 6  

40 



Финалы Спартакиады учащихся, всероссийских 
соревнований среди спортивных школ 

 
 

1.8. Официальные всероссийские соревнования 
(включенные в Единый календарный план) в составе 
спортивной сборной команды Астраханской области 

1 - 3 25 

1.9. Первенства Астраханской области 1  10 

2. В командных видах спорта (дисциплинах): 

2.1. Олимпийские игры  
Чемпионат мира, Европы 

1  
1 

100 

2.2. Олимпийские игры  
Чемпионат мира, Европы 

2 - 6  
2 - 3 

75 

2.3. Официальные международные соревнования с 
участием спортивной сборной команды Российской 
Федерации (основной состав) 

1 - 3 60 

2.4.  Чемпионат России 
Первенство России 
финал Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, 
всероссийских соревнований среди спортивных школ 

1 - 3  
1 - 2  
1-3 

40 

2.5. Чемпионат России 
 Первенство России 
 финал Спартакиады молодежи, Спартакиады учащихся, 
всероссийских соревнований среди спортивных школ 

4 - 6  
3 - 4  
 
2 - 3  
 
 

35 

2.6. Участие в составе спортивной сборной команды 
Российской Федерации в официальных международных 
соревнованиях: 
- основной состав сборной 
- молодежный состав сборной 
- юношеский состав сборной 

  
 
 

50 
40 
30 

2.7. Первенство Астраханской области 1 - 2 10 

 
Установление надбавки работнику за участие в подготовке не менее 3 лет 

спортсмена, вошедшего в спортивную сборную команду Российской Федерации или 
занявшего 1 - 6 места на официальных спортивных соревнованиях не исключает 
возможности установления такому работнику надбавки за качество выполняемой работы. 

Также данная надбавка может быть установлена работникам, осуществляющим 
спортивную подготовку ранее участвующему в подготовке не менее 3 лет спортсмена, 
вошедшего в спортивную сборную команду Российской Федерации или занявшего 1 - 6 
места на официальных спортивных соревнованиях, в случае перевода данного спортсмена 
(спортсменов) к другому работнику, осуществляющему спортивную подготовку  в данном 
учреждении, либо в другое учреждение, осуществляющее спортивную подготовку,  
Надбавка устанавливается на основании приказа учреждения о закреплении спортсмена, 
показавшего высокий спортивный результат, за конкретным работником, 



осуществляющим спортивную подготовку и выписки из протокола официального 
спортивного соревнования в размере согласно таблице № 3 настоящего Порядка. 

3.2.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается к окладу 
(должностному окладу) в следующих размерах: 

при стаже работы в процентах от оклада (должностного оклада) 

от 1 года до 2 лет 10 

от 2 до 5 лет 15 

от 5 до 10 лет 20 

от 10 лет до 15 лет 25 

свыше 15 лет 30 

 
Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

исчисляется в соответствии с Порядком выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам государственных учреждений Астраханской области, подведомственных 
министерству физической культуры и спорта Астраханской области, утвержденным 
постановлением Правительства Астраханской области  от 25.06.2018 № 251-П  

3.2.5. Надбавка за почетное звание, почетное спортивное звание, спортивное звание, 
почетный знак, знак устанавливается за почетное звание, почетное спортивное звание, 
спортивное звание, почетный знак, знак устанавливается в следующих размерах: 

- «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», 
«Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР» - в размере не более 50% от 
оклада (должностного оклада); 

- "Мастер спорта России международного класса", "Мастер спорта СССР 
международного класса" - в размере не более 40% от оклада (должностного оклада); 

- «Почетный спортивный судья России», «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта», «Отличник физической культуры и спорта» - в размере не более 25% 
от оклада (должностного оклада). 

При наличии у работника учреждения почетного звания, почетного спортивного 
звания, спортивного звания, почетного знака, знака надбавка за почетное звание, почетное 
спортивное звание, спортивное звание, почетный знак, знак устанавливается по одному из 
оснований по выбору работника учреждения. 

3.2.6. Работникам учреждения в течение соответствующего финансового года могут 
быть установлены персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному 
окладу): 

3.2.6.1. Высококвалифицированным специалистам, старшим тренерам, тренерам, 
спортсменам максимальным размером не ограничен. 

3.2.6.2. Молодым специалистам в возрасте до 30 лет - в размере до 0,25. 
3.2.7. Работникам учреждения, осуществляющим спортивную подготовку, может 

быть установлена надбавка за работу в государственном учреждении Астраханской 
области, использующем в своем наименовании слово «олимпийский», в размере не более 
15% от оклада (должностного оклада), выплачивается при наличии экономии средств 
фондов оплаты труда работников учреждений на текущий финансовый год и носит 
срочный характер. 

3.2.8. Премии по итогам работы до 100 % от оклада (должностного оклада) могут 
выплачиваться за период (за месяц, квартал, полугодие, год) с целью поощрения 
работников учреждения за общие результаты труда. Премирование работников 
учреждений осуществляется на основании приказа директора, премирование директора - 



на основании приказа учредителя, министерства физической культуры и  спорта 
Астраханской области. 

Премия по итогам работы всем работникам учреждения, включая директора, 
выплачивается в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на оплату труда ГБУ 
АО «СШОР им. В.А. Гладченко». 

3.3. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, устанавливаются 
директором учреждения с учетом мнения комиссии по вопросам оплаты труда работников 
учреждения, созданной приказом директора учреждения. 

3.4. Работникам учреждений, занимающим по совместительству штатные должности 
в учреждении, надбавки выплачиваются в порядке и на условиях, предусмотренных для 
этих должностей. 

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителей  и лиц, отнесенных к данной категории 

 
4.1. Размер должностного оклада директора учреждения определяется трудовым 

договором и составляет не более трех размеров средней заработной платы работников 
основного персонала учреждения. 

4.2. Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к 
основному персоналу по видам экономической деятельности для определения размера 
должностного оклада руководителя, и порядок исчисления размера средней заработной 
платы для определения размера должностного оклада директора учреждения определяются 
правовым актом министерства. 

4.3. Должностные оклады заместителей директора учреждения и лиц, отнесенных к 
данной категории, устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 
руководителя учреждения.  

4.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
директороа, его заместителей и лиц, отнесенных к данной категории, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 
руководителя, его заместителей и лиц, отнесенных к данной категории) определяется 
министерством в размере, не превышающем пятикратного размера. 

Определение размера среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера для директора 
учреждения, его заместителей и лиц, отнесенных к данной категории, устанавливаются в 
соответствии с настоящим Положением. 

 
5. Формирование фонда оплаты труда 

 
5.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на  соответствующий 

календарный год в соответствии со штатным расписанием. 
5.2 Стимулирующие выплаты работникам учреждений выплачиваются также за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
5.4. Штатное расписание учреждения утверждается директором учреждения и 

включает в себя все должности специалистов, служащих и профессии рабочих данного 
учреждения. 

Наименования должностей или профессий работников должны соответствовать 
наименованиям, указанным в соответствующих квалификационных справочниках или 
ПКГ, утверждаемых приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Приложение №2  
к приказу государственного бюджетного  

учреждения Астраханской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва им. В.А. Гладченко»  

от 04.10.2018. № 59/Л 
 

 
Положение о комиссии по вопросам оплаты труда работников государственного 

бюджетного учреждения Астраханской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва им. В.А. Гладченко» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-ОЗ «О 
системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 
25.06.2018 № 251-П «О системе оплаты труда работников государственных учреждений 
Астраханской области, подведомственных министерству физической культуры и спорта 
Астраханской области», постановлением министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области от 26.09.2018 №11-П «О мерах по исполнению постановления 
Правительства Астраханской области от 25.06.2018 № 251 –П» и Положением об оплате 
труда работников государственного бюджетного учреждения Астраханской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва им. В.А. Гладченко». 

1.2. Комиссия по вопросам оплаты труда работников (далее по тексту – комиссия) 
создается в учреждении в целях повышения эффективности, объективной оценки труда 
работников учреждения. 
 

2. Состав комиссии и порядок ее формирования 
 

2.1. В состав комиссии входят: 
-  работники учреждения,   
- работник государственного казенного учреждения Астраханской области 

«Управление по обеспечению деятельности министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области», закрепленный за учреждением приказом, и государственного 
казенного учреждения Астраханской области «Финансово –экономический центр в сфере 
спорта», по согласованию. 

2.3. Количественный состав комиссии – не более 5 человек. 
2.4. Председатель комиссии избирается из числа работников учреждения открытым 

голосованием.  
2.5. Комиссия формируется сроком на 1 год. 
2.6. Состав комиссии избирается на общем собрании трудового коллектива и 

утверждается директором учреждения. 
2.7. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 



 

3. Компетенция комиссии 
 

К компетенции комиссии относятся: 
3.1. Рассмотрение информации, представленной: 
3.1.1 Специалистом кадровой службы о размере должностных окладов, наличии 

стажа работы, почетных званий и иных знаков отличия,  а также возможности 
установления работникам учреждения персонального повышающего коэффициента как 
молодому специалисту. 

3.1.2. Руководством учреждения об участии тренеров и других работников 
учреждения в различных соревнованиях, проектах, программах, о результативности их 
деятельности, отражаемой в собственных достижениях и достижениях занимающихся. 

3.2. Определение конкретных размера и периода выплаты надбавок по каждому 
работнику: 

3.2.1. Компенсационного характера. Размер данных надбавок устанавливается не 
менее чем на месяц и не более чем на полугодие. 

3.2.2. Стимулирующего характера за осуществляемую деятельность, 
результативность и качество труда. Данные надбавки устанавливаются на определенный 
период времени от одного  месяца до одного года. 

3.2.3. За выслугу лет, почетное звание, почетное спортивное звание, спортивное 
звание, почетный знак, знак устанавливается, как правило, на начало календарного 
финансового года на основании сведений, полученных из трудовых книжек и личных дел 
работников. Данные надбавки устанавливаются на календарный, финансовый год и 
подлежат изменению в случае  увеличения стажа работы, получения почетного звания. 

3.2.4. За качество выполняемой работы, участие в подготовке не менее 3 лет 
спортсмена (спортсменов), добившегося высоких результатов и вошедшего в спортивную 
сборную команду Российской Федерации или занявшего 1-6 места на официальных 
спортивных соревнованиях устанавливаются на основании протоколов, выписок из 
протоколов, официальных спортивных соревнований, включенных в единый календарный 
план и действует  с момента показанного результата в течении одного календарного года. 
Размер данной надбавки может быть изменен в течении текущего календарного года либо 
в случае перехода ее действия на другой финансовый год. 

Надбавки за качество работы иным работникам учреждения устанавливаются не 
менее чем на квартал, на основании служебной записки заместителей директора 
учреждения по административно – хозяйственной работе и общим вопросам.  

3.2.5. За интенсивность и высокие результаты работы  работникам, 
осуществляющим спортивную подготовку.  

Данная надбавка  может состоять из двух частей.  
Первая часть устанавливается ежемесячно на основании журнала посещаемости и 

иных локальных актов учреждения, ее размер определяется исходя из норматива за 
каждого занимающегося, при этом базовая нагрузка работника устанавливается в объеме 
100 процентов норматива. Надбавкой за интенсивность и высокие результаты работы 
является нагрузка работника, превышающая базовую.  

Вторая часть может быть установлена работникам, осуществляющим спортивную 
подготовку, при переводе занимающихся  на более высокий этап спортивной подготовки к 
другому тренеру, в том числе в иную организацию, осуществляющую подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, 
региональный центр спортивной подготовки, училище олимпийского резерва, 
профессиональный спортивный клуб. При переводе не менее 75 % занимающихся в одной 
группе надбавка устанавливается в размере до 100% оклада (должностного оклада). 

В случае возникновения права на установление работнику, осуществляющему 
спортивную подготовку второй части  данной надбавки, обе части надбавки суммируются. 



Для работников администрации и младшего обслуживающего персонала данная 
надбавка устанавливается один раз в полугодие, на основании письма руководителя 
учреждения на имя председателя комиссии в размере не более 50% должностного оклада.  

3.2.6. За работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в размере до 
20% должностного оклада, и работу в государственных учреждениях Астраханской 
области, реализующих программы спортивной подготовки, использующих в своих 
наименованиях слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или 
словосочетания, в размере до 15% должностного оклада, устанавливается старшим 
тренерам и тренерам учреждений не чаще одного раза в квартал, при наличии экономии 
фонда оплаты труда. 

3.2.7. Персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 
высококвалифицированным работникам, старшим тренерам, тренерам. Данная выплата 
устанавливается на срок не более одного раза в полугодие. Размер персонального 
повышающего коэффициента определяется комиссией на основании значимости 
результатов труда конкретного работника для Астраханской области и учреждения в 
целом. Данная надбавка максимальным размером не ограничена, но устанавливается в 
рамках фонда оплаты труда учреждения на текущий год. Решение комиссии о размере 
данной надбавки должно быть обязательно согласовано с министерством.  

3.2.8. Определение размера премий по итогам работы за квартал, полугодие, год по 
представлению директора учреждения устанавливается при наличии экономии фонда 
оплаты труда. 

3.2.9. Определение размера материальной помощи, руководствуясь условиями ее 
выплаты. 

3.3. Комиссия вправе рассмотреть установление иных выплат стимулирующего 
характера, устанавливаемых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Астраханской области, содержащими нормы трудового права. 

 
4. Организация деятельности комиссии 

 
4.1. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые 

проводятся, как правило, один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал. 
4.2. Заседания комиссии созываются председателем комиссии. 
4.3. На заседании комиссии может быть рассмотрен любой вопрос, отнесенный к ее 

компетенции. 
4.4. Решение комиссии является правомочным, если на заседании присутствовало не 

менее половины ее членов. 
4.5. Решение комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляется протоколом, 
который подписывают все члены комиссии. 

4.6. На основании решения комиссии издается приказ по установлению надбавок. 
4.7. Для осуществления своих функций комиссия вправе: 
4.7.1. Приглашать на заседания комиссии работников учреждения для получения 

разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 
4.7.2. Запрашивать и получать у администрации учреждения, работников 

государственных учреждений, осуществляющих полномочия по обеспечению 
деятельности учреждения необходимую информацию для осуществления функций 
комиссии. 

5.1. Комиссия несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 
решений, входящих в ее компетенцию. 

5.2. Решения комиссии не должны противоречить действующему законодательству 
РФ, Уставу учреждения, Положению об оплате труда работников учреждения. 



5.3. Члены комиссии обязаны присутствовать его заседания. Член комиссии 
систематически (более двух раз подряд) не присутствующий на заседании комиссии без 
уважительных причин, может быть выведен из его состава по решению комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3  
к приказу государственного бюджетного  

учреждения Астраханской области «Спортивная  
школа олимпийского резерва им. В.А. Гладченко»  

от 04.10.2018. №59/Л 
 

Положение об оказании материальной помощи работникам  
государственного бюджетного учреждения Астраханской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва им. В.А. Гладченко» 

 
1. Настоящее Положение о выплате материальной помощи работникам 

государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва им. В.А. Гладченко» (далее - Положение), разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 
актами в сфере трудовых правоотношений. 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок выплаты материальной помощи 
работникам государственного бюджетного учреждения Астраханской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва им. В.А. Гладченко» (далее – учреждение). 

3. Материальная помощь оказывается работникам учреждения при возникновении у 
них особых обстоятельств. Материальная помощь выплачивается в соответствии с 
настоящим Положением.  

4. Материальная помощь является выплатой социального характера, не зависит от 
результатов деятельности учреждения и не связана с индивидуальными результатами 
труда работников. 

5. Материальная помощь не носит стимулирующий или компенсационный характер. 
6. Размер материальной помощи устанавливается приказом директора по решению 

комиссии по вопросам оплаты труда работников учреждения и определяется, как правило, 
в размере не менее одного должностного оклада и не более одной среднемесячной 
заработной платы.  

 В исключительных случаях материальная помощь может быть определена в 
больших размерах, в данном случае решение о размере материальной помощи 
принимается на общем собрании коллектива.  

7. Материальная помощь может предоставляться единовременно или несколько раз 
в течение календарного года. 

8. Материальная помощь может выплачиваться как за счет средств от приносящей 
доход деятельности, так и за счет средств бюджета Астраханской области, при наличии 
экономии фонда оплаты труда на  текущий финансовый год. 

9. Получателем материальной помощи является работник, принятый на работу по 
трудовому договору, как на основное место работы, так и по совместительству. 

10. Материальная помощь работникам учреждения оказывается на основании 
заявления работника и, при необходимости, предоставлении необходимых 
подтверждающих документов:  



10.1. На частичное возмещение затрат в связи с дорогостоящим лечением работника, 
представляется справка из медицинского учреждения и копии рецептов на приобретение 
дорогостоящих медикаментов, а также чеков, иных платежных документов, 
подтверждающих их приобретение; 

10.2. В случае причинения работнику материального ущерба в результате 
чрезвычайных обстоятельств, предоставляются справки из соответствующих 
государственных органов, муниципальных или государственных учреждений, 
зафиксировавших факт причинения работнику материального ущерба в результате 
чрезвычайных обстоятельств.  

10.3. В связи со смертью работника либо его близкого родственника, члена семьи в 
учреждение необходимо представить копию свидетельства о смерти и документ, 
подтверждающий родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и 
т.д.). В таких случаях выдача материальной помощи производится: работнику (в случае 
смерти близких родственников); близким родственникам работника (в случае смерти 
работника) при представлении копий документов, подтверждающих родственные связи. 

10.4. При увольнении в связи с выходом на пенсию, в том числе по болезни и 
инвалидности; 

10.5. В связи с рождением ребенка, бракосочетанием, предоставляются копии 
документов, подтверждающих факт заключения брака, рождения ребенка;  

10.6. В связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет);  
10.7. К ежегодному отпуску; 
10.8. В случае экономии фонда оплаты труда на текущий год, по итогам года, а 

также в случае, когда работнику в течении календарного года не была оказана 
материальная помощь к ежегодному отпуску. 

10.9.  Материальная помощь работникам учреждений, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, также может быть выплачена основаниям, в понимании трудной 
жизненной ситуации, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Астраханской области от 29.12.2011 № 655-П «О Порядке оказания единовременной 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации». 

11. Работник имеет право на получение материальной помощи по всем основаниям, 
предусмотренным выше, но не более одного раза в год по каждому из них. 

12. Для получения материальной помощи на имя директора оформляется личное 
заявление работника (его близкого родственника) с указанием причин для выплаты 
материальной помощи и, при необходимости, приложением документов, подтверждающих 
право на ее получение. 

13. Выплата материальной помощи перечисляется на счет работника, указанный в 
заявлении. 

14. Суммы материальной помощи не учитываются в составе расходов, 
признаваемых при исчислении налога на прибыль. 
 


