
ПРОЕКТ 
внесен мэром 

города Йошкар-Ола 
______________ Е.В. Масловым 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола»  
седьмого созыва 

 
Очередная сессия 25 ноября 2020 года 
 
 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений,  

находящихся в ведении Управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», утвержденное решением депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 26 февраля 2020 года N 74-VII 
 
 
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Решение депутатов городского округа «Город  

Йошкар-Ола» шестого созыва от 29 сентября 2017 года N 535-VI  
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» следующие 
изменения: 

в Положении об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Управления по 
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденном указанным 
выше решением: 

а) пункт 20: 
дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«повышающий коэффициент за наличие ученой степени в сфере 

физической культуры и спорта - 0,20 (Куч).»; 
б) пункт 25: 
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дополнить абзацами тринадцатым - четырнадцатым следующего 
содержания: 

«выплаты за участие в реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

выплаты тренеру при трудоустройстве в учреждение, где он 
проходил спортивную подготовку в качестве спортсмена на этапах 
спортивной подготовки.»; 

в) пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, 

устанавливаются выплаты за переход спортсмена на более высокий этап 
спортивной подготовки, в том числе в иную организацию, 
осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации, в размере до 20 процентов к 
должностному окладу. В случае прохождения спортивной подготовки в 
этом же учреждении выплата устанавливается на 1 год со дня 
установления основания для выплаты либо с начала календарного 
(финансового) года; применительно к иной организации, 
осуществляющей подготовку спортивного резерва, - на срок обучения 
(прохождения спортивной подготовки). 

В случае одновременного наличия оснований для выплат 
стимулирующего характера, указанных в абзаце первом пункта 28 и в 
пункте 27 настоящего Положения (применительно к показателям 
эффективности работы тренера за качество выполняемых работ), 
тренеру производится либо выплата стимулирующего характера, 
указанная в абзаце первом пункта 28, либо в выплате за качество 
выполняемых работ учитываются показатели, свидетельствующие о 
передаче спортсмена в училища олимпийского резерва, спортивные 
школы олимпийского резерва.». 

г) дополнить пунктами 36.1 и 36.2 следующего содержания: 
«36.1. Тренерам и иным специалистам учреждений, участвующим 

в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в рабочее время и освобожденным от 
основной работы на период проведения ГТО, устанавливается 
стимулирующая выплата в размере 5 процентов к окладу (должностному 
окладу) на срок 3 месяцев, следующих за месяцем, в котором 
проводилось тестирование по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО.  

36.2. Тренеру при трудоустройстве в учреждение, где он проходил 
спортивную подготовку в качестве спортсмена на этапах спортивной 
подготовки, устанавливается стимулирующая выплата к должностному 
окладу в размере 10 процентов на срок, не превышающий три года с 
даты трудоустройства.»; 

д) в пункте 44: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 

«ЗП = До x (n1 x k1 + n2 x k2 ... + ... ni x ki) / 100 + 
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+ До x Кк + До x Кдс + До x Кз + До x Ко + До x Кс + 
+ До x Кинт + До х Куч СВ + КВ, где:» 

дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 
«Куч - повышающий коэффициент за наличие ученой степени в 

сфере физической культуры и спорта.»; 
е) абзац второй пункта 50 изложить в следующей редакции: 
«Должностные оклады заместителей руководителя, главного 

бухгалтера устанавливаются трудовым договором и приказом 
учреждения ежегодно после установления заработной платы 
руководителю.»; 

ж) приложение к Положению изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянного комиссию по законности (А.Л. Бастракова). 

 
 
 

Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» В.М. Кузнецов 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений,  

находящихся в ведении Управления по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола»,  
(в редакции решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 от ___ ноября 2020 г. №0000) 
 
 

Форма 
 
 

  УТВЕРЖДЕН  
приказом ___________________________ 
                    (наименование муниципального бюджетного 

____________________________________  
учреждения, осуществляющего спортивную подготовку и 

____________________________________ 
находящегося в ведении Управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола") 

 

от «____» ____________ 20___ г. № _____ 
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Т А Р И Ф И К А Ц И О Н Н Ы Й   С П И С О К 
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта  

в ______________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего спортивную подготовку и находящихся в ведении  
Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа "Город Йошкар-Ола")  

на «___»____________ 20__ г. 
 
 
 

 

Количество занимающихся на этапах спортивной подготовки* 
(человек) (с учетом нормативов за одного занимающегося 

(процентов)  
СОЭ НП ТЭ (ЭСС) ССМ  

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
Долж-

ностной 
оклад 

весь 
период 

до 
года 

свыше 
года 

до 
двух 
лет 

свыше 
двух лет 

до года 
свыше 
года 

Итого 
человек/ 
процен-

тов 

Оплата труда  
по этапам 

спортивной 
подготовки, 

рублей  
(4*13 в %) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Продолжение таблицы 
 

Выплаты с применением повышающих коэффициентов 

квалификационная 
категория 

почетное звание, 
нагрудный знак, почетное 

спортивное звание, 
спортивное звание 

 
наличие ученой степени  

в сфере физической 
культуры  
и спорта 

 
коэффи-

циент 
руб- 
лей 

коэффи-
циент 

руб- 
лей 

коэффи-
циент 

руб- 
лей 

Сумма выплат 
стимулирую-

щего характера 
(согласно 

перечню выплат 
стимулирую-

щего характера), 
рублей 

Выплаты 
компенсацион-
ного характера 
и доплата до 

МРОТ, рублей  

Всего оплата 
труда  в месяц (13 
+ 15 + 17 + 19 + 
20 + 21)), рублей 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 
                

____________________ 
* В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» устанавливаются 
следующие этапы спортивной подготовки: 
 спортивно-оздоровительный этап; 
 этап начальной подготовки; 
 тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
 этап совершенствования спортивного мастерства. 
 

Ответственный за составление 
тарификационного  списка         
  (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

Специалист отдела кадров         
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер         
  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к тарификационному списку тренеров 

 и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта 

____________________________________ 
(наименование муниципального бюджетного учреждения, 

осуществляющего спортивную подготовку и 

____________________________________ 
находящегося в ведении Управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола") 

 

Форма 
 

  УТВЕРЖДАЮ  
____________________________________  

(наименование должности руководителя 

____________________________________ 
муниципального бюджетного учреждения, 

____________________________________ 
осуществляющего спортивную подготовку и находящегося 

в ведении Управления по физической культуре, 

____________________________________ 
спорту и молодежной политике администрации городского 

округа "Город Йошкар-Ола")  

______________      ___________________ 
             (подпись)                              (инициалы и фамилия) 

 «_____» _____________ 20____ г. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
выплат стимулирующего характера тренерам  

и иным специалистам в области физической культуры и спорта  
 в _______________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего спортивную подготовку и находящихся в ведении  
Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа "Город Йошкар-Ола") 

на «___»____________ 20__ г. 
 
 
 

Наименование выплат стимулирующего характера* 

за интенсив-
ность и 
высокие 

результаты 
работы 

за качество 
выполняемых работ 

за переход 
спортсмена  

на более 
высокий этап 
спортивной 
подготовки 

 

за стаж 
непрерывной 

работы, 
выслугу лет 

 

за работу 
с инвалидами 

и лицами 
с ограничен-

ными возмож-
ностями 
здоровья 

 

молодым 
специалистам 

 

 

Фами-
лия, 
имя, 

отчест-
во 

Долж- 
ность 

Долж-
ностной 

оклад 
 

процен-
тов 

руб-
лей 

крите-
рии 

процен-
тов 

руб-
лей 

процен-
тов 

руб- 
лей 

процен-
тов 

руб-
лей 

процен-
тов 

руб-
лей 

процен-
тов 

руб-
лей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Продолжение таблицы 
 

Наименование выплат стимулирующего характера*  

тренерам, 
осуществляю-
щим настав-

ничество 
 

тренерам и 
специалистам, 
осуществляю-
щим спортив-
ную подготов-
ку на началь-

ном и трениро-
вочном этапе, 

при первичном 
трудоуст-
ройстве по 

профильной 
специальности 

по 
результатам 

прохождения 
независимой 

оценки 
квалифи-

кации 

за реализацию 
эксперимен-

тальных 
и инновацион-
ных проектов  

в области 
физической 
культуры и 

спорта 

за участие 
в реализации 
Всероссийс-

кого 
физкультурно-

спортивного 
комплекса 

«Готов к труду 
и обороне» 

(ГТО) 

при трудоуст-
ройстве 

в учреждение, 
где тренер 
проходил 

спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 

 

процен- 
тов 

руб-
лей 

процен- 
тов 

руб-
лей 

процен-
тов 

руб-
лей 

процен- 
тов 

руб-
лей 

процен- 
тов 

руб-
лей 

процен- 
тов 

руб-
лей 

премиальные 
выплаты 

по итогам 
работы, 
рублей 

 

Итого 
выплат 

стимули-
рующего 

характера, 
рублей 

 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
              

________________  
* При включении соответствующей стимулирующей выплаты необходимо указать и срок действия, на который она установлена. 
 

Ответственный за составление перечня 
выплат стимулирующего характера         
  (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

Специалист отдела кадров         
  (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер         
  (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи)». 

 
 

_______________ 


