
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«ТАРУССКИЙ РАЙОН» 
 

РЕШЕНИЕ 

«29» августа 2014 года                                                                                           № 39 

 
«О внесении изменений в Положение «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и спорта» 

 
 В соответствии с ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь  Законом Калужской области от 28.12.2011 N 245-ОЗ (в ред. от 27.12.2013) 
"Об установлении системы оплаты труда в государственных учреждениях сферы 
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики Калужской области",  
Законом Калужской области от 27.12.2013 года № 531-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Калужской области "Об установлении системы оплаты труда в государственных 
учреждениях сферы физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики 
Калужской области", ст. 23 Устава МО «Тарусский район»,  

Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» 

РЕШИЛО: 
1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников 

муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального 
района «Тарусский район», утвержденного решением Районного Собрания от 25.04.2014 
года № 15 следующие изменения: 

- приложение № 3 к Положению изложить  в следующей редакции: 
«Размеры базовых окладов по ПКГ работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 
 

 
№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа/квалификационный уровень <*> 

Размеры 
базовых 
окладов, 
руб. 

1 Должности, отнесённые к ПКГ «Работники физической культуры и спорта второго 
уровня» 

 

 1 квалификационный уровень: 
инструктор по спорту; 
спортсмен-инструктор; 

7498 

2 Должности, отнесенные к ПКГ "Работники образования, группа должностей 
педагогических работников" 

 

 2 квалификационный уровень: 
тренер-преподаватель  

6454 

 2 квалификационный уровень:  
инструктор - методист 

7774 

 3 квалификационный уровень:  
методист 

8332 

3 Должности, отнесенные к ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический  



персонал"  
 3 квалификационный уровень: 

медицинская сестра; 
6389 

 4 квалификационный уровень: фельдшер; 6946 
4 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 
 

 1 квалификационный уровень: кассир 5661 
5 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 
 

 1 квалификационный уровень: администратор, специалист по работе с  молодёжью, 
техник-программист 

5950 

6 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня"  

 

 1 квалификационный уровень: 
бухгалтер, документовед, инженер, механик; 

7498 

7 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  
 1 квалификационный уровень: 

гардеробщик; дворник, сторож (вахтер), уборщик производственных помещений; 
уборщик служебных помещений, истопник  

5554 

8 Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  
 1 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля, слесарь-сантехник 

5837 

  2 квалификационный уровень; 
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

6389 

 3  квалификационный уровень; 
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 
 

6946 

 4  квалификационный уровень; 
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1-3 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 
 

7313 

 
 
- пункт 5 приложения № 5 к Положению изложить в следующей редакции: 

« 5. Повышающие коэффициенты за наличие спортивного разряда, звания, достижения 
(К5) устанавливаются в размерах: 
 

 
Основания для применения повышающего коэффициента 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

Для спортсмена-инструктора:  
Кандидата в мастера спорта 0,5 
Мастера спорта России 0,7 
Мастера спорта России - призера официальных всероссийских спортивных 
соревнований <1> 

0,85 

Мастера спорта России - призера официальных 
международных спортивных соревнований <1> 

1,1 

Мастера спорта России международного класса 1,5 



Мастера спорта России международного класса - призера 
официальных всероссийских спортивных соревнований <1> 

1,95 

Мастера спорта России международного класса - призера 
официальных международных спортивных соревнований <1> 

2,35 

Для спортсмена:  
Кандидата в спортивные сборные команды Российской 
Федерации по видам спорта, выступающего на 
всероссийских спортивных соревнованиях за Калужскую 
область 

3,35 

Мастера спорта России и (или) мастера спорта России 
международного класса, кандидата в спортивные сборные  
команды Российской Федерации по видам спорта, 
выступающего на официальных всероссийских спортивных соревнованиях за 
Калужскую область и занявшего 1, 2, 3места в чемпионатах, первенствах и 
кубках (финалах) России <2> 

5,5 

Мастера спорта России и (или) мастера спорта России международного класса, 
кандидата в спортивные сборные  
команды Российской Федерации по видам спорта, 
выступающего на официальных всероссийских спортивных соревнованиях за 
Калужскую область и занявшего 1, 2, 3 места в чемпионатах, первенствах и 
кубках (финалы) мира и Европы и (или) участника Олимпийских, или 
Сурдлимпийских, или Паралимпийских игр <2> 

7,65 

Мастера спорта России и (или) мастера спорта России 
международного класса, кандидата в спортивные сборные 
команды Российской Федерации по видам спорта, 
выступающего на всероссийских спортивных 
соревнованиях за Калужскую область и занявшего 1-6 
места на Олимпийских, или Сурдлимпийских, или Паралимпийских играх <2> 

 
9,8 

-------------------------------- 
<1> Повышающий коэффициент за наличие спортивного разряда, звания, достижения устанавливается с 
момента показанного спортсменом-инструктором спортивного результата (на основании протоколов или 
выписки из протоколов спортивных соревнований, согласованных Министерством спорта и молодежной 
политики Калужской области) и действует в течение одного календарного года. 
<2> Повышающий коэффициент за наличие спортивного разряда, звания, достижения устанавливается с 
момента показанного спортсменом спортивного результата (на основании протоколов или выписки из 
протоколов спортивных соревнований, согласованных Министерством спорта и молодежной политики 
Калужской области) и действует до проведения следующих официальных всероссийских или 
международных спортивных соревнований данного статуса. 
Повышающие коэффициенты за наличие спортивного разряда, звания, достижения устанавливаются 
спортсменам-инструкторам или спортсменам по одному из указанных оснований по выбору» 
 
 
- приложение № 7 к Положению изложить в следующей редакции: 
 
№ 
п/п 

Статус официального спортивного 
соревнования 

Занятое 
место 

Размер выплаты тренеру-
преподавателю за подготовку 
спортсмена высокого класса в 

% к базовому окладу 
1 2 3 4 

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

Паралимпийские игры 
1 До 200 

 Чемпионат мира 1  
1.2 Олимпийские, Сурдлимпийские и 

Паралимпийские игры 
2-6 До 150 

 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 До 120 
 Чемпионат Европы 4-6  
 Кубок мира (сумма этапов или финал) 4-6  
 Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2-3  
 Чемпионат России 1-3  
 Кубок России (сумма этапов или финал) 1  

1.4 Олимпийские, Сурдлимпийские и 
Паралимпийские игры 

Участие До 100 

 Чемпионат мира Участие  
 Чемпионат Европы Участие  
 Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4-6  
 Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, 
женщины) 

1  

 Первенство мира (юниоры) 1-3  
 Первенство Европы (юниоры) 1-3  

1.5 Чемпионат России 4-6 До 80 
 Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, 
женщины) 

2-3  

 Первенство мира (юниоры) 4-6  
 Первенство Европы (юниоры) 4-6  
 Первенство России (юниоры) 1-3  
 Первенство мира (юноши старшей 

возрастной группы) 
1-3  

 Первенство Европы (юноши старшей 
возрастной группы) 

1-3  

1.6 Официальные всероссийские спортивные 
соревнования (мужчины, женщины) 

1-3 До 60 

 Первенство России (юниоры) 4-6  
 Первенство России (юноши старшей 

возрастной группы) 
1-3  

1.7 Первенство России (юноши старшей 
возрастной группы) 

4-6 До 50 

1.8 Официальные международные спортивные 
соревнования (юниоры, юноши старшей 
возрастной группы) 

1-3 До 55 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 
2.1 Олимпийские, Сурдлимпийские и 

Паралимпийские игры 
1 До 200 

 Чемпионат мира 1  
 Чемпионат Европы 1  
2.2 Олимпийские, Сурдлимпийские и 

Паралимпийские игры 
2-6 До 150 

 Чемпионат мира 2-3  
 Чемпионат Европы 2-3  
2.3 Официальные международные спортивные 

соревнования с участием сборной команды 
России (основной состав) 

1-3 До 120 

2.4 За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места: 

 До 75 

 - в чемпионате России 1-3  



 - в первенстве России (юниоры) 1-2  
 - в первенстве России (юноши старшей 

возрастной группы) 
1  

2.5 За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места: 

 До 50 

 - в чемпионате России 4-6  
 - в первенстве России (юниоры) 3-4  
 - в первенстве России (юноши старшей 

возрастной группы) 
2-3  

 
Примечание: Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей 
возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы 
в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным 
международным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается к официальным 
всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи 
приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе. 
<*> Выплата за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по наивысшему статусу 
официальных спортивных соревнований на основании протоколов или выписки из протоколов спортивных 
соревнований, согласованных  Министерством спорта и молодежной политики Калужской области  и 
действует с момента показанного спортсменом спортивного результата или с начала учебного 
(финансового) года (соответственно сдвигая срок действия) в течение одного календарного года, а по 
международным спортивным соревнованиям - до проведения следующих международных спортивных 
соревнований данного статуса (на основании протоколов или выписки из протоколов спортивных 
соревнований, согласованных Министерством спорта и молодежной политики Калужской области), за 
исключением случаев их проведения в том же календарном году, в котором показан спортивный результат. 
 Если в период действия установленной стимулирующей выплаты спортсмен улучшил спортивный 
результат, размер стимулирующей выплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое 
исчисление срока его действия. 
Выплата за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается только в отношении спортсмена, 
показавшего высокий спортивный результат. 
Выплата за подготовку спортсмена высокого класса может быть установлена только при условии 
предшествующей работы спортсмена под руководством данного тренера-преподавателя по спорту не менее 
2-х лет. 
  

 
2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений сферы физической 

культуры и спорта привести свои нормативные правовые акты, регулирующие оплату 
труда работников, в соответствие настоящему Решению. 
 3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в 
районной газете «Октябрь», подлежит размещению на официальном сайте администрации 
МР «Тарусский район» в сети Интернет. 
  
 
 
Глава муниципального образования 
«Тарусский район»                                                                                               С.Ю. Манапова 
 
 


