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Приложение  

 

к приказу Минспорттуризма России  

№ 197 от 17 марта 2010 года  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИ-

МУЛИРОВАНИЯ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА, ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА НОВУЮ СИСТЕМУ  

ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Методические реко-
мендации по установлению системы оп-
латы труда и материального стимулиро-
вания тренеров-преподавателей и спе-
циалистов образовательных учреждений 
(далее – работники), осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, при пе-
реходе на новую систему оплаты труда 
(далее – Методические рекомендации) 
подготовлены с целью оказания методи-
ческой помощи при переходе на новую 
систему оплаты труда работников учре-
ждений образования, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, по уста-
новлению системы оплаты труда и мате-
риального стимулирования работников 
детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 
и образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, осу-
ществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта (далее – 
учреждения), исходя из целей и этапов 
спортивной подготовки, а также спортив-
ных достижений занимающихся.  
 
1.2 Система оплаты труда работников 
учреждений, включающая размеры окла-
дов (должностных окладов), ставок (ста-
вок заработной платы), выплаты стиму-
лирующего и компенсационного характе-
ра, устанавливается коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции, законодательными и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, а также с учетом мнения 
представительного органа работников. 

 
1.3 Заработная плата работников уч-
реждений (без учета премий и иных сти-
мулирующих выплат), устанавливаемая в 
соответствии с новыми системами опла-
ты труда, не может быть меньше зара-
ботной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой 
на основе Единой тарифной сетки, при 
условии сохранения объема должност-
ных обязанностей работников и выпол-
нения ими работ той же квалификации. 
 
1.4 Настоящие Методические реко-
мендации предназначены для использо-
вания  органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а так-
же органами местного самоуправления 
при разработке нормативных правовых 
актов об оплате труда работников дет-
ско-юношеских спортивных школ, спе-
циализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 
и образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, осу-
ществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, с учетом 
специфики деятельности подведомст-
венных учреждений. 
 
 

II.  Порядок и условия оплаты тру-

да работников 

 

2.1 При определении основных усло-
вий оплаты труда необходимо разрабо-
тать рекомендуемые минимальные раз-
меры должностных окладов, ставок за-
работной платы по профессиональным 
квалификационным группам (далее – 
ПКГ) с учетом требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалифи- 
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кации, которые необходимы для осуще-
ствления соответствующей деятельно-
сти. 

Минимальные размеры должност-
ных окладов, ставок заработной платы 
рекомендуется устанавливать не ниже 
действующих на момент введения новой 
системы оплаты труда тарифных ставок 
(окладов), установленных на основе 
Единой тарифной сетки.2.2. К рекомен-
дуемым минимальным должностным ок-
ладам, ставкам заработной платы по со-
ответствующим ПКГ с учетом обеспече-
ния финансовыми средствами рекомен-
дуется применять следующие повышаю-
щие коэффициенты1: 

 
 коэффициент квалификации; 
 
 коэффициент специфики работы; 
 
 персональный повышающий ко-
эффициент. 

 
Повышающие коэффициенты к 

должностным окладам, ставкам устанав-
ливаются на определенный период вре-
мени в течение соответствующего ка-
лендарного года. 

 
Применение всех повышающих ко-

эффициентов к должностным окладам, 
ставкам заработной платы работников не 
образует новый должностной оклад, 
ставку заработной платы работника и не 
учитывается при начислении стимули-
рующих и компенсационных выплат. 

Установленные повышающие ко-
эффициенты при применении между со-
бой складываются (а не перемножаются). 
2.2.1 Повышающий коэффициент ква-
лификации к должностному окладу, став-
ке заработной платы работника устанав-
ливается с учетом уровня его профес-
сиональной подготовки, компетентности 
и квалификации. 

 

                                                           
1  Размеры повышающих коэффициентов могут быть 

изменены (увеличены) в нормативных правовых актах 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления  

 

Размер выплат по повышающему 
коэффициенту к должностному окладу 
определяется путем умножения размера  
должностного оклада работника на по-
вышающий коэффициент. 

Размер выплат по повышающему 
коэффициенту к ставке заработной пла-
ты определяется путем умножения став-
ки заработной платы с учетом объема 
фактической педагогической нагрузки на 
повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэф-
фициенту носят стимулирующий харак-
тер. 

Рекомендуемые размеры коэффи-
циента квалификации приведены в Таб-
лице № 1. 

Таблица №1 
 

Показатели 
квалификации 

Рекомендуемый 
размер 

повышающего 
коэффициента 

1 2 

высшая категория до 0,8 

первая категория до 0,5 

вторая категория до 0,3 

 
Присвоение работникам квалифи-

кационных категорий осуществляется 
аттестационной комиссией органов ис-
полнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации с учетом требований к 
результатам их работы, рекомендован-
ных федеральным органом исполнитель-
ной власти в области физической культу-
ры и спорта. 

 
2.2.2 Коэффициент квалификации по 
должностям «спортсмен» и «спортсмен-
инструктор» устанавливается в зависи-
мости от наличия спортивного разряда, 
спортивного звания. 

Рекомендуемые размеры коэффи-
циентов квалификации для должностей 
«спортсмен» и «спортсмен-инструктор» 
приведены в Таблице № 2. 
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Таблица № 2 

 

 
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента 

 

Кандидат в 
мастера спорта 

Мастер спорта 
России, гросс-

мейстер России 

Мастер спорта 
России между-

народного клас-
са 

 
Мастер спорта 
России между-

народного клас-
са – призѐр все-
российских со-

ревнований 
 

 
Мастер спорта 
России между-

народного клас-
са – призѐр ме-
ждународных 
соревнований 

 

1 2 3 4 5 

до 1 до 1,5 до 2 до 2,5 до 3,5 

 

2.3 Повышающий коэффициент спе-
цифики работы учитывает особенности 
функционирования учреждения, а также 
специализированных отделений внутри 
учреждения. 

Коэффициент специфики работы 
для работников специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, образовательных 
учреждений среднего профессионально-
го образования, осуществляющих дея-
тельность в области физической культу-
ры и спорта, а также на этапе совершен-
ствования спортивного мастерства дет-
ско-юношеских спортивных школ и в не-
специализированных отделениях спе-
циализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва 
рекомендуется устанавливать в размере 
до 0,15 к должностному окладу, ставке 
заработной платы с учетом объема фак-
тической  педагогической нагрузки. 

 
2.4 Персональный повышающий ко-
эффициент к должностному окладу, 
ставке заработной платы устанавливает-
ся работнику с учетом сложности и важ-
ности выполняемой работы, степени са-
мостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и дру-
гих факторов. 

Решение об установлении персо-
нального повышающего коэффициента к 
должностному окладу, ставке заработной 
платы и его размерах принимается руко-
водителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер персо-
нального повышающего коэффициента – 
до 5. 

Персональный повышающий ко-
эффициент к должностному окладу, 
ставке заработной платы работника ус-
танавливается на определенный период 
времени в течение соответствующего 
календарного года. 

 
2.5 Работникам рекомендуется уста-
навливать стимулирующие выплаты в 
соответствии с разделом IV настоящих 
Методических рекомендаций. 

 
2.6 С учетом условий труда работни-
кам рекомендуется устанавливать вы-
платы компенсационного характера, пре-
дусмотренные разделом V настоящих 
Методических рекомендаций. 

 

III. Особенности порядка и условий 

оплаты труда тренеров - преподавате-

лей 

 

3.1 Оплата труда тренеров-
преподавателей может производиться по 
нормативам оплаты труда за одного за-
нимающегося на этапах спортивной под-
готовки (Таблица № 4) или по нормати-
вам оплаты труда за подготовку спорт-
смена высокого класса (Таблица № 5) 
исходя из установленного размера став-
ки. 

Наполняемость учебных групп и 
объем учебно-тренировочной нагрузки 
определяется с учетом техники безопас- 
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ности в соответствии с образовательной 
программой. 

При отсутствии в утвержденной 
образовательной программе нормативов 
по наполняемости учебных групп и мак-

симальному объему учебно-трениро-
вочной нагрузки рекомендуется придер-
живаться параметров, приведенных в 
Таблице № 3. 

Таблица №3 
 

№ 
п/п 

Этапы  
многолетней  
подготовки 

спортсменов 

Период  
обучения 

(лет) 

Минимальная 
наполняемость 
групп (человек) 

Максимальный 
количественный 
состав группы  

(человек) 

 
Максимальный 
объѐм учебно-
тренировочной 

нагрузки  
(учебных часов 

в неделю) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 

 
Спортивно - 

оздоровитель-
ный 

 

весь период 15 30 до 6 

2 
 
 

Начальной 
подготовки 

 
первый год 

 
15 30 6 

 
второй год 

 
12 24 9 

 
третий год 

 
12 24 9 

3 
Учебно-

тренировочный 

 
первый год 

 
10 20 12 

 
второй год 

 

Устанавливается 
учреждением 

20 14 

 
третий год 

 
16 16 

 
четвѐртый 

год 
 

16 18 

 
пятый год 

 
16 20 

4 

 
Совершенство-

вания  
спортивного  
мастерства 

 

 
до года 

 
14 24 

свыше года 12 28 

5 

 
Высшего  

спортивного  
мастерства 

 

весь период 8 32 
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В соответствии с законодательством 
Российской Федерации норма часов препода-
вательской работы за ставку заработной 
платы тренерам-преподава-телям устанавли-
вается в объеме 18 часов в неделю. 

3.2 Рекомендуемые размеры норма-
тивов оплаты труда тренера-преподава-
теля за подготовку одного занимающего-
ся приведены в Таблице № 4. 

 

 

Таблица №4 

 
 

Система оплаты труда в спортивно-
оздоровительных группах и на этапе на-
чальной подготовки (оплата по нормативу 
за каждого занимающегося или в зависи-
мости от объема недельной учебно-
тренировочной работы) определяется уч-
реждением по согласованию с учредите-
лем. При применении нормативов за одно-
го занимающегося оплата труда произво-
дится по фактической численности спорт-
сменов в группе в пределах установленно-
го максимального количества. 

Рекомендуемый возраст занимаю-
щихся в спортивно-оздоровительных груп-
пах – 6-17 лет. Решение о проведении за-
нятий с детьми дошкольного возраста 

принимает орган исполнительной власти, 
орган местного самоуправления, в ведом-
ственном подчинении которого находится 
учреждение, при наличии разрешения ор-
ганов здравоохранения.  

Виды спорта рекомендуется рас-
пределять по группам в следующем по-
рядке: 

 
 к первой группе относятся виды 
спорта (спортивные дисциплины), вклю-
ченные в программу Олимпийских игр, 
кроме командных игровых видов спорта; 
 
 ко второй группе относятся команд-
ные игровые виды спорта (спортивные  

№ 
п/п 

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов 

Период обучения 
(лет) 

Рекомендуемый размер норматива 
оплаты в % от ставки заработной 
платы тренера-преподавателя за 

подготовку одного занимающегося 

Группы видов спорта 

I II 

1 2 3 4 5 

1 
Спортивно-

оздоровительный 
весь период 2,2 2,2 

2 Начальной подготовки 

 
до года 

 
3 3 

 
свыше года 

 
6 5 

3 Учебно-тренировочный 

 
до 2-х лет 

 
9 8 

 
свыше 2-х лет 

 
15 13 

4 
Совершенствования 

спортивного мастерства 

 
до года 

 
24 21 

 
свыше года 

 
39 34 

5 
Высшего спортивного 

мастерства 
весь период Устанавливается учреждением 
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дисциплины), включенные в программу 
Олимпийских игр, а также виды спорта, не 
включенные в программу Олимпийских 
игр, но получившие признание Междуна-
родного олимпийского комитета и вклю-
ченные во Всероссийский реестр видов 
спорта. 

По видам спорта (спортивным дис-
циплинам), включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта, но не включенным в 
первую и вторую группы, нормативы опла-
ты труда тренеров-преподавателей реко-
мендуется устанавливать в размере на 25-
50% ниже норматива, установленного для 
первой группы видов спорта. 

Кроме основного тренера-препода-
вателя к проведению учебно-трени-
ровочных занятий могут привлекаться 
тренеры-преподаватели по смежным ви-
дам спорта (акробатике, хореографии, 
общей физической подготовке и др.). По-
рядок их привлечения и оплаты труда оп-
ределяется учреждением по согласованию 
с органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления, в ведомственном 
подчинении которого находится учрежде-
ние. 

 
3.3 Недельный режим учебно-
тренировочной работы устанавливается в 
зависимости от специфики вида спорта, 
периода подготовки (переходный, подго-
товительный, соревновательный), задач 
подготовки. Общегодовой объем учебно-
тренировочной работы, предусмотренный 
указанными режимами работы, начиная с 
учебно-тренировочного этапа подготовки 
может быть сокращен не более чем на 
25%. 

 
3.4 При объединении в одну группу за-
нимающихся, разных по возрасту и спор-
тивной подготовленности, должны выпол-
няться следующие условия: 
 
 разница в уровнях спортивного 
мастерства занимающихся не должна 
превышать двух спортивных разрядов 
(званий); 

 
 количественный состав не должен 
превышать на этапе высшего спортивного 

мастерства 8 человек, совершенствования 
спортивного мастерства – 12 человек, 
учебно-тренировочном – 16 человек (для 
занимающихся свыше двух лет) и 20 чело-
век (для занимающихся до двух лет) с уче-
том правил техники безопасности на учеб-
но-тренировочных занятиях; 

 
 для командных игровых видов 
спорта количественный состав не должен 
превышать двух игровых составов с уче-
том соблюдения правил техники безопас-
ности на учебно-тренировочных занятиях; 

 
  для экипажей и групповых спор-
тивных дисциплин количественный состав 
не должен превышать двух экипажей и 
групп с учетом соблюдения правил техни-
ки безопасности на учебно-тренировочных 
занятиях. 
 
3.5 Перевод учащегося на последую-
щий этап спортивной подготовки произво-
дится по результатам сдачи контрольно-
переводных нормативов, принимаемых 
комиссией по виду спорта, утвержденной 
органом исполнительной власти, органом 
местного самоуправления, в ведомствен-
ном подчинении которого находится учре-
ждение. 

 
3.6  Учащиеся зачисляются на этап со-
вершенствования спортивного мастерства 
и этап высшего спортивного мастерства в 
соответствии с полученным спортивным 
разрядом (званием) либо по показанному 
результату. 

 

3.7 В учреждениях рекомендуется раз-
вивать виды спорта, по которым в уста-
новленном порядке утверждены учебно-
тренировочные программы. 

 

3.8  Нормативы оплаты труда трене-
ров-преподавателей за подготовку спорт-
смена высокого класса (Таблица № 5). 
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Таблица №5 

 

№ 
п/п 

Статус официально-
го спортивного со-

ревнования 

Занятое 
место 

Рекомендуемый размер норматива оплаты труда 
в % от ставки заработной платы тренера-

преподавателя за подготовку одного спортсмена 
высокого класса 

1 2 3 4 

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

1.1 

 
Олимпийские игры 

 
1 

до 200 
 

Чемпионат мира 
 

1 

1.2 

 
Олимпийские игры 

 
2 - 6 

до 150 

 
Чемпионат мира 

 
2 - 3 

 
Чемпионат Европы 

 
1 - 3 

 
Кубок мира (сумма 
этапов или финал) 

 

1 -3 

 
Кубок Европы (сум-
ма этапов или фи-

нал) 
 

1 

1.3 

 
Чемпионат мира 

 
4 – 6 

до 120 

Чемпионат Европы 
 

4 – 6 

 
Кубок мира (сумма 
этапов или финал) 

 

4 – 6 

 
Кубок Европы (сум-
ма этапов или фи-

нал) 
 

2 – 3 

 
Чемпионат России 

 
1 – 3 

 
Кубок России (сумма 
этапов или финал) 

 

1 
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1.4 

 
Олимпийские игры 

 
участие 

до 100 

 
Чемпионат мира 

 
участие 

 
Чемпионат Европы 

 
участие 

 
Кубок Европы (сум-
ма этапов или фи-

нал) 
 

4 – 6 

 
Официальные меж-
дународные спор-
тивные соревнова-
ния (мужчины, жен-

щины) 
 

1 

1.5 

 
Первенство мира 

(юниоры) 
 

1 – 3 

 
Первенство Европы 

(юниоры) 
 

1 - 3 

1.6 

 
Чемпионат России 

 
4 – 6 

до 80 

 
Официальные меж-
дународные спор-
тивные соревнова-
ния (мужчины, жен-

щины) 
 

2 - 3 

1.7 

 
Первенство мира 

(юниоры) 
 

4 – 6 

 
Первенство Европы 

(юниоры) 
 

4 – 6 

 
Первенство России 

(юниоры) 
 

1 – 3 
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Первенство мира 
(юноши старшей 

возрастной группы) 
 

1 – 3 

 
 

Первенство Европы 
(юноши старшей 

возрастной группы) 
 

1 - 3 

1.8 

 
Официальные все-

российские соревно-
вания (мужчины, 

женщины) 
 

1 - 3 

до 60 

1.9 

 
Первенство России 

(юниоры) 
 

4 – 6 

 
Первенство России 

(юноши старшей 
возрастной группы) 

 

1 - 3 

1.10 

 
Первенство России 

(юноши старшей 
возрастной группы) 

 

4 - 6 до 50 

1.11 

 
Официальные меж-
дународные спор-
тивные соревнова-

ния (юниоры, юноши 
старшей возрастной 

группы) 
 

1 - 3 до 55 

 
2. Соревнования в командных игровых видах спорта 

 

2.1 

 
Олимпийские игры 

 
1 

до 200 
 

Чемпионат мира 
 

1 

 
Чемпионат Европы 

 
1 

2.2 

 
 

Олимпийские игры 
 

 
2 - 6 

 
до 150 
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Чемпионат мира 
 

2 - 3 

 
 

Чемпионат Европы 
 

2 - 3 

2.3 

 
Официальные меж-
дународные спор-
тивные соревнова-
ния (мужчины, жен-

щины) 
 

1 – 3 

до 100 

2.4 

 
Первенство мира 

(юниоры) 
 

1 – 3 

 
Первенство Европы 

(юниоры) 
 

1 - 3 

2.5 

 
Официальные меж-
дународные спор-
тивные соревнова-

ния (юниоры) 
 

4 - 6 

до 80 

2.6 

 
Первенство мира 

(юниоры) 
 

1 - 3 

 
Первенство Европы 

(юниоры) 
 

1 - 3 

2.7 

 
Официальные меж-
дународные спор-
тивные соревнова-

ния (юниоры) 
 

1 - 3 

до 75 

 
Официальные меж-
дународные спор-
тивные соревнова-

ния (юноши старшей 
возрастной группы) 

 

до 70 

2.8 

 
За подготовку ко-
манды (членов ко-
манды) занявшей 

места: 
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- на чемпионате 

России 
 

1 – 3 

до 75 

 
- на первенстве Рос-

сии (юниоры) 
 

1 – 2 

 
- на первенстве Рос-
сии (юноши старшей 

групп) 
 

1 

2.9 

 
За подготовку ко-
манды (членов ко-
манды), занявшей 

места: 
- на чемпионате 

России 
 

4 - 6 

до 60  
- на первенстве Рос-

сии (юниоры) 
 

3 - 4 

 
- на первенстве Рос-
сии (юноши старшей 

возрастной групп) 
 

2 - 3 

 

Примечание. Юношеские Олимпий-
ские игры приравниваются к первенству 
мира в соответствующей возрастной груп-
пе. Европейский юношеский олимпийский 
фестиваль приравнивается к первенству 
Европы в соответствующей возрастной 
группе. Всемирная универсиада прирав-
нивается к официальным международным 
спортивным соревнованиям. Всероссий-
ская универсиада приравнивается к офи-
циальным всероссийским спортивным со-
ревнованиям. Спартакиада учащихся и 
спартакиада молодежи приравниваются к 
первенству России в соответствующей 
возрастной группе. Размер норматива2 оп 

                                                           
2 Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за 

подготовку спортсмена высокого класса может быть изменен 

(увеличен) в нормативных правовых актах органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления при  условии обеспечения финансовыми 

средствами 

 
латы труда тренера-преподавателя за 
подготовку спортсмена высокого класса 
устанавливается по наивысшему нормати-
ву на основании протоколов (выписки из 
протоколов) соревнований и действует с 
момента показанного спортсменом ре-
зультата в течение одного календарного 
года, а по международным соревнованиям 
– до проведения следующих международ-
ных соревнований данного уровня. 

Если в период действия установлен-
ного размера норматива оплаты труда 
тренера-преподавателя спортсмен улуч-
шил спортивный результат, размер норма-
тива оплаты соответственно увеличивает-
ся и устанавливается новое исчисление 
срока его действия. 

Если по истечении срока действия 
установленного размера норматива опла-
ты труда спортсмен не показал указанного 
в Таблице № 5 результата, размер норма-
тива оплаты труда тренера-преподавателя  
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устанавливается в соответствии с 

этапом подготовки спортсмена. 
В Таблице № 5 для международных 

спортивных соревнований учитываются 
только результаты спортсменов, включен-
ных в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации, 
а для всероссийских спортивных соревно-
ваний – включенных в спортивные сбор-
ные команды субъектов Российской Феде-
рации. 

Повышенный норматив оплаты труда 
тренера-преподавателя действует в отно-
шении спортсмена, показавшего высокий 
результат. 

 

IV. Порядок и условия установления 

выплат стимулирующего характера 

 

4.1 При определении порядка и усло-
вий установления стимулирующих выплат 
рекомендуется осуществить анализ видов, 
условий и размеров стимулирующих вы-
плат, применяемых в соответствии с зако-
нодательством. 

По результатам проведенного ана-
лиза рекомендуется определить перечень 
необходимых критериев оценки эффек-
тивности деятельности работников. Кри-
терии оценки эффективности работы 
должны отражать зависимость результа-
тов работы от работника, быть конкретны-
ми, измеримыми и достижимыми в опре-
деленный период времени исходя из це-
лей и этапов спортивной подготовки, а 
также спортивных достижений воспитан-
ников. 

При переходе на новую систему оп-
латы труда в образовательных учрежде-
ниях, осуществляющих спортивную подго-
товку, конкретные размеры и условия 
осуществления выплат стимулирующего 
характера рекомендуется определять уч-
реждениям самостоятельно в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждений, а также средств 
от приносящей доход деятельности и ус-
танавливать коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативны-
ми актами. 

Максимальный размер выплат сти-
мулирующего характера не ограничивает-
ся. На выплаты стимулирующего характе 

 
ра рекомендуется направлять не менее 30 
процентов фонда оплаты труда. 

Выплаты стимулирующего характе-
ра, установленные в процентном отноше-
нии, применяются к должностному окладу, 
ставке заработной платы по соответст-
вующим профессиональным квалифика-
ционным группам без учета повышающих 
коэффициентов. 

Применение какой-либо стимули-
рующей выплаты к должностному окладу, 
ставке заработной платы работника не об-
разует новый должностной оклад, ставку 
заработной платы работника и не учиты-
вается при начислении иных стимулирую-
щих и компенсационных выплат. 

 
4.2 В целях поощрения работников уч-
реждения за выполненную работу реко-
мендуется устанавливать следующие ви-
ды выплат стимулирующего характера: 
 
 за участие в подготовке спортсмена 
высокого класса; 
 за качество выполняемых работ; 
 молодым специалистам; 
 за стаж непрерывной работы, вы-
слугу лет; 
 за интенсивность и высокие резуль-
таты работ; 
 премиальные выплаты. 

 

4.3 Рекомендуется устанавливать сти-
мулирующие выплаты к должностному ок-
ладу, ставке заработной платы работника 
за подготовку и (или) участие в подготовке 
спортсмена высокого класса, обучающего-
ся в учреждении. 

Рекомендуемые размеры стимули-
рующей выплаты работникам за подготов-
ку и (или) участие в подготовке спортсме-
на высокого класса в спортивных дисцип-
линах, включенных в программу Олимпий-
ских игр, а также иным работникам, непо-
средственно участвующим в его подготов-
ке, приведены в Таблице № 6. 

По видам спорта (спортивным дис-
циплинам), включенным во Всероссийский 
реестр видов спорта, но не включенным в 
программу Олимпийских игр, стимули-
рующие выплаты к должностному окладу, 
ставке заработной платы работника реко-
мендуется устанавливать в размере на 25- 
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50% ниже размера, установленного для 
видов спорта (спортивных дисциплин), 

 
включенных в программу Олимпийских 
игр. 

 
Таблица №6 

 

№ 
п/п 

Статус 
 официального  

спортивного  
соревнования 

Занятое 
место 

Рекомендуемый размер стимулирующей выплаты в 
% к должностному окладу, ставке заработной платы 

 работника за подготовку и (или) участие  
в подготовке  

одного спортсмена 

Постоянный состав 

 
Переменный состав  

Обучающихся 
 

1 2 3 4 5 

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

 

1.1 

 
Олимпийские 

игры 
 

1 

до 15 до 7 
 

Чемпионат мира 
 

1 

1.2 

 
Олимпийские 

игры 
 

2 – 6 

до 10 до 5 

 
Чемпионат мира 

 
2 – 3 

 
Чемпионат  

Европы 
 

1 – 3 

 
Кубок мира 

(сумма этапов 
или финал) 

 

1 – 3 

 
Кубок Европы  
(сумма этапов 

или финал) 
 

1 

1.3 

 
Чемпионат мира 

 
4 – 6 

   
Чемпионат  

Европы 
 

4 – 6 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Кубок мира 

(сумма этапов 
или финал) 

 

4 – 6 

до 10 до 5 

 
Кубок Европы 
(сумма этапов 

или финал) 
 

2 – 3 

 
Чемпионат  

России 
 

1 – 3 

 
Кубок России 
(сумма этапов 

или финал) 
 

1 

1.4 

 
Олимпийские 

игры 
 

участие 

до 8 до 3 

 
Чемпионат мира 

 
участие 

 
Чемпионат 

 Европы 
 

участие 

 
Кубок Европы 
(сумма этапов 

или финал) 
 

4 – 6 

 
Официальные 

международные 
спортивные со-

ревнования 
(мужчины, жен-

щины) 
 

1 

 
Первенство ми-

ра (юниоры) 
 

1 – 3 

 
Первенство Ев-
ропы (юниоры) 

 

1 - 3 

1.5 
Чемпионат  

России 
4 - 6 

 
 
 

 



Апрель – июнь 2010 26 ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» №14 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

     

 

 
Официальные 

международные 
спортивные со-

ревнования 
(мужчины, жен-

щины) 
 

2 – 3 

до 8 до 3 

 
Первенство ми-

ра (юниоры) 
 

4 – 6 

 
Первенство Ев-
ропы (юниоры) 

 

4 – 6 

 
Первенство Рос-

сии (юниоры) 
 

1 – 3 

 
Первенство ми-

ра (юноши 
старшей возрас-

тной группы) 
 

1 – 3 

 
Первенство Ев-

ропы (юноши 
старшей возрас-

тной группы) 
 

1 - 3 

1.6 

 
Официальные 
всероссийские 
спортивные со-

ревнования 
(мужчины, жен-

щины) 
 

1 – 3 

до 5 до 2  
Первенство Рос-

сии (юниоры) 
 

4 – 6 

 
Первенство Рос-

сии (юноши 
старшей группы) 

 

1 - 3 

1.7 

 
Первенство Рос-

сии (юноши 
старшей возрас-

тной группы) 

4 - 6 до 5 1 
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2. Соревнования в командных игровых видах спорта 

 

2.1 

 
Олимпийские 

игры 
 

1 

до 15 до 7 
 

Чемпионат мира 
 

1 

 
Чемпионат  

Европы 
 

1 

2.2 

 
Олимпийские 

игры 
 

2 - 6 

до 10 до 5 
 

Чемпионат мира 
 

2 – 3 

 
Чемпионат  

Европы 
 

2 - 3 

2.3 

 
Официальные 

международные 
спортивные со-

ревнования 
(мужчины, жен-

щины) 
 

1 

до 8 до 3  
Первенство  

мира (юниоры) 
 

1 – 3 

 
Первенство  

Европы  
(юниоры) 

 

1 - 3 

2.4 

 
Официальные 

международные 
спортивные со-

ревнования 
(мужчины, жен-

щины) 
 

4 - 6 

до 8 до 3 

 
Первенство ми-

ра (юниоры) 
 

1 - 3 
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Первенство Ев-

ропы (юноши 
старшей возрас-

тной группы) 
 

1 - 3   

2.5 

 
Официальные 

международные 
спортивные со-

ревнования 
(юниоры) 

 

1 - 3 до 6 до 2 

2.6 

 
Официальные 

международные 
спортивные со-

ревнования 
(юноши старшей 

возрастной 
группы) 

 

1 - 3 до 5 1 

2.7 

За подготовку 
команды (членов 

команды), за-
нявшей места: 

- на чемпионате 
России 

1 - 3 

до 6 до 2 

 
- на первенстве 

России (юниоры) 
 

1 - 2 

 
- на первенстве 
России (юноши 

старшей возрас-
тной группы) 

 

1 

2.8 

За подготовку 
команды (членов 

команды), за-
нявшие места: 

- на Чемпионате 
России 

4 - 6 

до 4 1 

 
- на первенстве 

России (юниоры) 
 

3 - 4 

 
-  на первенстве 
России (юноши 

старшей возрас-
тной группы) 

 

2 - 3 
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Примечание. Юношеские Олим-
пийские игры приравниваются к первенст-
ву мира в соответствующей возрастной 
группе. Европейский юношеский олимпий-
ский фестиваль приравнивается к первен-
ству Европы в соответствующей возрас-
тной группе. Всемирная универсиада при-
равнивается к официальным международ-
ным спортивным соревнованиям. Всерос-
сийская универсиада приравнивается к 
официальным всероссийским спортивным 
соревнованиям. Спартакиада учащихся и 
спартакиада молодежи приравниваются к 
первенству России в соответствующей 
возрастной группе. 

Стимулирующая выплата к должно-
стному окладу, ставке заработной платы 
работника за подготовку и (или) участие в 
подготовке учащегося - спортсмена высо-
кого класса устанавливается по наивыс-
шему статусу официальных спортивных 
соревнований на основании протоколов 
или выписки из протоколов спортивных 
соревнований и действует с момента по-
казанного спортсменом спортивного ре-
зультата или с начала учебного (финансо-
вого) года (соответственно сдвигая срок 
действия) в течение одного календарного 
года, а по международным спортивным 
соревнованиям – до проведения следую-
щих международных спортивных соревно-
ваний данного статуса (за исключением 
случаев их проведения в том же кален-
дарном году, в котором показан спортив-
ный результат). 

Если в период действия установ-
ленной стимулирующей выплаты к долж-
ностному окладу, ставке заработной платы 
работника спортсмен улучшил спортивный 
результат, размер стимулирующей выпла-
ты соответственно увеличивается и уста-
навливается новое исчисление срока его 
действия. 

Выплаты за участие в подготовке 
спортсмена высокого класса устанавлива-
ются работникам учреждения, непосред-
ственно участвующим в процессе подго-
товки спортсмена высокого класса3. 
                                                           
3 В перечень работников, непосредственно участвующих в 

подготовке спортсмена высокого класса, включаются инст-

рукторы-методисты, тренеры-преподаватели по смежным 

видам спорта, хореографы, концертмейстеры, массажи-

сты, медицинские работники, механик по техническим 

видам спорта и др. 

4.4 Рекомендуется устанавливать сти-
мулирующие выплаты за качество выпол-
няемых работ работникам, имеющим по-
четные звания, государственные награды, 
а также награжденным отраслевыми по-
четными и нагрудными знаками и медаля-
ми. Выплаты производятся при условии 
соответствия званий, наград, знаков отли-
чия профилю учреждения и деятельности 
самого работника. 

При наличии нескольких оснований 
для установления стимулирующей выпла-
ты за качество выполняемых работ выпла-
та определяется по одному (наивысшему) 
основанию. 

Рекомендуемые размеры выплаты 
за качество выполняемых работ приведе-
ны в Таблице № 7. 

 
Таблица №7 

 

Наименование 
выплаты 

 
Рекомендуемые 

размеры выплаты 
в процентах к 

должностному ок-
ладу, ставке зара-

ботной платы 
 

1 2 
 

За почѐтное звание 
«Заслуженный работ-
ник физической куль-
туры Российской Фе-

дерации» 
 

до 100% 

 
За государственные 

награды, включая по-
чѐтные звания Рос-

сийской Федерации и 
СССР 

 

 
За почѐтные спортив-
ные звания «Заслу-
женный тренер Рос-
сии», «Заслуженный 
тренер СССР», «За-
служенный мастер 

спорта России», «За-
служенный мастер 

спорта СССР" 
 



Апрель – июнь 2010 30 ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» №14 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
 

За почѐтный знак «За 
заслуги в развитии 

физической культуры 
и спорта» 

 

до 100% 

 
За ведомственные 

награды 
 

до 40% 

 
За спортивные звания 
«Мастер спорта Рос-
сии международного 
класса», «Гроссмей-
стер  России», «Мас-
тер спорта СССР ме-
ждународного клас-
са», «Гроссмейстер 

СССР» 
 

 

Стимулирующие выплаты за качест-
во выполняемых работ рекомендуется ус-
танавливать за наличие ученой степени 
(кандидата наук, доктора наук) при усло-
вии ее соответствия профилю выполняе-
мой работником работы и деятельности 
учреждения. 

 
4.5 Рекомендуется применять стиму-
лирующие выплаты молодым специали-
стам в целях привлечения и укрепления 
кадрового тренерско-преподавательского 
состава. 

Стимулирующие выплаты молодым 
специалистам устанавливаются тренерам-
преподавателям, инструкторам-мето-
дистам в возрасте до 30 лет в течение 3-х 
первых лет работы, если они отвечают 
одновременно следующим требованиям: 

 
 получили впервые высшее или 
среднее профессиональное образование, 
соответствующее должности, независимо 
от формы получения образования, и при-
ступили к работе по специальности не 
позднее 3 месяцев после получения соот-
ветствующего диплома государственного 
образца; 
 
 состоят в трудовых отношениях с 
учреждением; 
 
 имеют по основному месту работы 
не менее установленной действующим за-

конодательством нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной пла-
ты. 
 
4.6 Стимулирующие выплаты за стаж 
работы, выслугу лет: 
 
 стимулирующая выплата за стаж 
работы, выслугу лет устанавливается в 
целях укрепления кадрового состава уч-
реждений. 
 
 рекомендуемые размеры стимули-
рующих выплат за стаж работы, выслугу 
лет в процентах от должностного оклада, 
ставки заработной платы приведены в 
Таблице № 8. 

 
Таблица №8 

 

Показатель 

 
Рекомендуемые 

размеры стимули-
рующей выплаты 

в процентах к 
должностному ок-
ладу, ставке зара-

ботной платы 
 

1 2 

 
Стаж работы  
от 5 до 10 лет 

 

до 5 

 
Стаж работы  

от 10 до 20 лет 
 

до 10 

 
Стаж работы 
выше 20 лет 

 

до 20 

 
Для целей применения стимули-

рующей выплаты за стаж работы, выслугу 
лет рекомендуется исчислять педагогиче-
ский стаж в соответствии с правилами ис-
числения периодов работы, списком учре-
ждений и должностей, время работы в ко-
торых засчитывается в стаж работы, даю-
щий право на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости лицам, осуще-
ствляющим педагогическую деятельность 
в учреждениях для детей, установлены- 
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ми действующими нормативными доку-
ментами. 

 
4.7  Выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы: 
 
 перечень специалистов, которым 
устанавливаются стимулирующие выпла-
ты за интенсивность и высокие результаты 
работы, определяется учреждением с уче-
том непосредственного вклада работника 
в достижение результатов4. 
 
 выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы устанавливаются 

                                                           
4
 В перечень специалистов, непосредственно участвующих 

в обеспечении высококачественного учебно-трениро-
вочного процесса, включаются: тренеры-преподаватели, 
заместители директора по учебно-тренировочной, спор-
тивной работе, инструкторы-методисты, концертмейстеры, 
хореографы и др. 
 

 
работникам учреждения, непосредственно 
участвующим в обеспечении высококаче-
ственного учебно-тренировочного процес-
са (Таблица № 9). 
 

Выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы носят разовый ха-
рактер. 

Выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы тренеров-препо-
давателей и специалистов устанавлива-
ются в процентах к должностному окладу, 
ставке заработной платы либо в абсолют-
ном размере. 

 
Таблица №9 

Показатель Критерий 

 
Рекомендуемый размер сти-

мулирующей выплаты в % от  
должностного оклада,  

ставки заработной платы 
 

1 2 3 

Выполнение программ спортив-
ной подготовки 

 
Доля занимающихся, 
успешно сдавших кон-
трольные переводные 

нормативы 
 

до 30 

Качество спортивной подготовки 

 
Доля занимающихся, 
получивших спортив-

ный разряд 
 

до 30 

 
Победы на межрегиональных 
спортивных соревнованиях: 

чемпионатах федеральных окру-
гов российской Федерации, пер-
венствах федеральных кругов 

Российской Федерации, зональ-
ных соревнованиях с участием 

спортивных сборных команд 
(клубов) субъектов Российской 
Федерации из двух и более фе-

деральных округов 
 

1 – 3 места до 40 
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Победы на региональных спор-
тивных соревнованиях: чемпио-
натах субъектов Российской Фе-
дерации, кубках субъектов Рос-

сийской Федерации, первенствах 
субъекта Российской Федера-
ции, других спортивных сорев-

нованиях субъектов Российской 
Федерации, а также соревнова-
ниях муниципального, городско-

го уровней 
 

1 – 3 места до 35 

 
4.8 При определении условий и разме-
ров премиальных выплат по итогам рабо-
ты рекомендуется учитывать: 
 успешное и добросовестное испол-
нение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем перио-
де, выполнение показателей государст-
венного задания; 
 
 инициативу, творчество и примене-
ние в работе современных форм и мето-
дов организации труда; 
 
 качественную подготовку и прове-
дение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения (лагерная 
кампания, учебно-тренировочные сборы, 
соревновательные мероприятия, подго-
товка учреждения к новому учебному году, 
зимнему отопительному сезону и т.д.); 
 
 участие работника в течение соот-
ветствующего периода в выполнении осо-
бо важных работ и мероприятий. 
 

Работникам могут выплачиваться 
единовременные премии за выполнение 
особо важных заданий, не входящих в круг 
их основных обязанностей, за качествен-
ное и оперативное выполнение особо 
важных заданий руководства. 

Премирование работников учреж-
дения осуществляется по решению руко-
водителя учреждения. 

Конкретный размер премиальных 
выплат может устанавливаться как в про-
центном отношении к должностному окла-
ду, ставке заработной платы работника, 
так и в абсолютном значении. 

Премиальные выплаты, размеры и  
условия их осуществления  

 
устанавливаются коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на оплату тру-
да, а также средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, направленных 
учреждением на оплату труда работников. 
 

V. Порядок и условия установления 

выплат компенсационного характера 

 
5.1 К выплатам компенсационного ха-
рактера тренеров-преподавателей и спе-
циалистов  учреждений относятся: 
 
 выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми усло-
виями труда; 
 
 выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями; 
 
 выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных. 

 
Выплаты компенсационного харак-

тера могут устанавливаться за работу в 
сельской местности. 

 
5.2 Выплаты компенсационного харак-
тера устанавливаются к должностным ок-
ладам, ставкам заработной платы работ-
ников, не образуют новый должностной 
оклад, ставку заработной платы и не учи-
тываются при начислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат, уста-
навливаемых к должностному окладу, 
ставке заработной платы. 
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5.3 Выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми усло-
виями труда 

Компенсационные выплаты, дейст-
вующие на момент введения новой систе-
мы оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми усло-
виями труда, устанавливаются всем ра-
ботникам, получавшим их ранее. 

Руководство учреждений обязано 
принять меры по проведению обязатель-
ной аттестации рабочих мест. Если по ито-
гам аттестации рабочее место признается 
безопасным, то выплаты работникам, за-
нятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, более не назначаются и не выпла-
чиваются. 

 
5.4 Выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями про-
изводятся в порядке и размерах не ниже 
установленных трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми 
актами. 
 
5.5 Выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), сверхурочная 
работа, работа в ночное время, расшире-
ние зон обслуживания, увеличение объе-
ма работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без  

 

 

освобождения его от работы, определен-
ной трудовым договором, работы в выход-
ные и нерабочие праздничные дни), уста-
навливаются в соответствии с трудовым 
законодательством. 

 

VI. Заключительные положения 

 
6.1 При разработке нормативных пра-
вовых актов по вопросам оплаты труда 
работников учреждений органам государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного само-
управления наряду с применением прин-
ципов формирования систем оплаты тру-
да, а также норм и условий оплаты труда, 
регламентируемых федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, содержа-
щими нормы трудового права, рекоменду-
ется использовать порядок формирования 
систем оплаты труда с учетом рекоменда-
ций Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений. 
 
6.2  Установление размеров должност-
ных окладов руководителей учреждений 
производится в кратном отношении к 
средней заработной плате работников ос-
новного персонала, а их заместителей и 
главных бухгалтеров – в размере на 10-
30% ниже должностных окладов руководи-
телей этих учреждений.  

 

 


