
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                       №  

 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от  25.12.2017 № 3427 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 

 

 

В соответствии с постановлениями администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 15 марта 2016 года № 582 «Об утверждении Общих 

требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа город Михайловка Волгоградской области», от 09 ноября 2017 года          

№ 2992 «Об общих требованиях к положению об оплате труда отдельных категорий 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» и федеральными стандартами спортивной 

подготовки администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. В постановление администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от  25.12.2017 № 3427 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» внести следующие изменения: 

1.1. В Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта городского округа город Михайловка Волгоградской области: 

- абзац четвертый подпункта 2.7.5 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«За тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного согласия выше 

или ниже установленной нормы часов тренировочной нагрузки в неделю, оплату 

рекомендуется производить пропорционально фактически определенному объему 

выполненной тренерской работы.»; 

- абзац шестой подпункта 2.7.5 пункта 2.7 раздела 2 исключить; 

- абзац седьмой подпункта 2.7.5 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Оплата труда тренеров, тренеров-преподавателей по нормативам на одного 

занимающегося устанавливается в зависимости от численного состава занимающихся, 

максимального объема учебно-тренировочной работы в спортивно-оздоровительных 

группах, группах начальной подготовки и учебно-тренировочных группах.»; 

- таблицу 1 подпункта 2.7.5 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 



  

 
«Таблица 1 

№ 

п/п 

Этапы 

подготовки 

спортсменов 

Период 

обучения 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

нагрузки (часов 

в неделю) 
1 2 3 4 5 6 

1 Тренировочный 

этап 

первый год 8 24 до 12 

второй год минимальная 

наполняемость 

групп 

устанавливается 

учреждением 

24 до 12 

третий год минимальная 

наполняемость 

групп 

устанавливается 

учреждением 

24 до 12 

четвертый 

год 

минимальная 

наполняемость 

групп 

устанавливается 

учреждением 

24 до 16 

пятый год минимальная 

наполняемость 

групп 

устанавливается 

учреждением 

24 18 

2 Этап начальной 

подготовки 

первый год 8 30 4,5 

второй год 8 30 до 6 

третий год 8 30 до 6 

3 Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь 

период 

10 30 до 4 

   »; 

- абзац второй подпункта 2.7.8 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Закрепление спортсмена за тренером, тренером-преподавателем определяется 

локальным актом учреждения.»; 

- приложение 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению; 

- в приложении 4: в наименовании таблицы слова: «тренеров» заменить словами 

«тренеров, тренеров-преподавателей»; 

в первой строке графы таблицы 4 слова «тренера» заменить словами «тренера, тренера-

преподавателя»; 

строки 7.10 и 7.11 исключить. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и  

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2023 г.    

 

 

Глава городского округа                                                                       А.В. Тюрин  



  

 
                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                     к постановлению администрации  

                                                                                     городского округа город Михайловка                                                                                      

                                                                                     Волгоградской области 

                                от «___» ___________ 202__ № _____ 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

 

Норматив оплаты труда (в процентах) за подготовку одного спортсмена от должностного 

оклада на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта 

Этап спортивной подготовки 

спортсменов 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Максимальный норматив оплаты 

труда за подготовку одного 

спортсмена (в процентах от базового 

должностного оклада) 

группы видов спорта 

I II III 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до 3 лет 9 8 7 

свыше 3 лет 15 13 11 

Начальной подготовки до года 3 3 2 

свыше года 6 5 4 

Спортивно-оздоровительный 

этап 

весь период 2 2 2 

 

Примечание: 

1. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

а) к первой группе относятся виды спорта, включенные в программу летних и зимних 

Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта; 

б) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта, включенные в 

программу летних и зимних Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в 

программу летних и зимних Олимпийских игр, но получившие признание Международного 

олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта; 

в) к третьей группе относятся все другие виды спорта (спортивные дисциплины), 

включенные во Всероссийский реестр, но не включенные в программу летних и зимних 

Олимпийских игр. 

 

 

 

Управляющий делами – начальник отдела  

по информационно-аналитической работе  

и связям с общественностью                                                                                    Е.И. Аболонина 


