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9.4. При наличии нескольких оснований выплата стимулирующего характера определяется по одному (наивысшему) основанию.
9.5. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окла-

дов (должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.
9.6. Стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за качество выполняемых работ устанавли-

ваются для всех
категорий работников учреждений.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником в соответствующем периоде;
2) инициатива, применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий;
4) наличие ученой степени, почетного звания, спортивного звания, нагрудных знаков, ведомственных наград, знаков отличия по про-

филю деятельности учреждения и деятельности самого работника.
9.7. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам учреждений в целях укрепления кадрового состава.
Выслуга лет для педагогических и медицинских работников исчисляется в соответствии с правилами исчисления педагогического, 

медицинского стажа, установленными законодательством Российской Федерации.
Выслуга лет для работников исчисляется от общего количества лет, проработанных в учреждении отрасли физической культуры и 

спорта.
9.8. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам учреждений, непосредственно участвую-

щим в обеспечении высококачественного тренировочного процесса.
9.9. Стимулирующая выплата за классность устанавливается по должности «водитель» при наличии в водительском удостоверении 

отметок о праве управления определенными категориями транспортных средств в следующих размерах:
за 1 класс – 25 процентов к должностному окладу (категории В, С, D, Е);
за 2 класс – 10 процентов к должностному окладу (категории В, С, Е либо только D или Е).
9.10. В целях социальной защищенности работников учреждений и поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный 

вклад в работу коллектива исходя из ассигнований местного бюджета на предоставление учреждениям субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания за счет экономии фонда оплаты труда, а также за счет средств от приносящей доход деятель-
ности применяется премирование работников учреждений.

Условия, порядок и размер премирования определяются положением о Премировании работников учреждений, утвержденным руко-
водителями учреждений с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного пред-
ставительного органа работников учреждения.

9.11. Руководитель учреждения при наличии экономии финансовых средств на оплату труда могут оказывать работникам материаль-
ную помощь в размере не более одного должностного оклада.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. Оказание материальной помощи оформляется приказом ру-
ководителя учреждения.

Глава 10. Заключительные положения

10.1. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) финансовых средств руководители учреж-
дений вправе изменить условия выплаты стимулирующих надбавок, соблюдая нормы, установленные статьей 74 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

10.2. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, учреждения вправе осу-
ществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоян-
ной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 
в соответствии с разрешением на осуществление приносящей доход деятельности.

 

Приложение № 1
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского 
округа

ПЕРЕЧЕНЬ  
должностей работников учреждения, которым устанавливается повышенный на 25 процентов размер окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам за работу в сельских населенных пунктах, поселках город-
ского типа

1. Должности руководителей структурных подразделений учреждения:1) заведующий (начальник, директор, руководитель, управляющий) отделом, отделением, сектором, участком и другими струк-
турными подразделениями учреждения;2) директор (начальник, заведующий, руководитель, управляющий) филиала, другого обособленного структурного подразде-
ления.

2. Должности специалистов и служащих, в том числе главные специалисты в отделах, отделениях, заместитель главного бухгалтера 
и должности, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший», «ведущий» или внутридолжностная ка-
тегория.

3. Должности работников физической культуры и спорта.
4. Должности педагогических работников.
5. Должности работников учебно-вспомогательного персонала.
6. Должности медицинских и фармацевтических работников.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского  округа

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
работников физической культуры и спорта

Квалификационные
уровни Примерный перечень должностей работников 

Минимальный
размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Должности работников физической культуры и спорта первого уровня
1 квалификацион-

ный
уровень

Дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсме-
на-инвалида первой группы инвалидности; 6 973, 00

2 квалификацион-
ный

уровень
Спортивный судья; спортсмен; спортсмен-ведущий. 7 786,00

Должности работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификацион-

ный
уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор 
по спорту; спортсмен-инструктор; техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники; инструктор по организационно-
массовой работе1;

8 599,00

2 квалификацион-
ный

уровень

Администратор тренировочного процесса; инструктор-мето-
дист по адаптивной физической культуре; инструктор методист 
физкультурно-спортивных организаций; инструктор-методист2; 
медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды 
Российской Федерации; тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре; тренер;

9 413,00

3 квалификацион-
ный

уровень

Инструктор-методист спортивной сборной команды Россий-
ской Федерации по адаптивной физической культуре; началь-
ник клуба (спортивного); начальник мастерской по ремонту 

спортивной техники и снаряжения; специалист по подготовке 
спортивного инвентаря; старшие: инструктор- методист по 

адаптивной физической культуре, инструктор-методист физ-
культурно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре.

10 342,00

Должности работников физической культуры и спорта третьего уровня
1 квалификацион-

ный
уровень

Тренер спортивной сборной команды Российской Федерации 
(по виду спорта); 11 388,00

2 квалификацион-
ный

уровень

Начальник спортивной сборной команды Российской Федера-
ции (по виду спорта);

старший тренер спортивной сборной команды Российской Фе-
дерации (по виду спорта).

12 434,00

Должности работников физической культуры и спорта четвертого уровня
1 квалификацион-

ный
уровень

Главный тренер спортивной сборной команды Российской 
Федерации (по виду спорта); государственный тренер (по виду 

спорта); начальник управления (по виду или группе видов 
спорта).

13 480,00

Приложение № 3
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского  округа

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
медицинских работников

Квалификационные
уровни Примерный перечень должностей работников Минимальный

размер оклада (должност-
ного оклада), рублей

Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня
1 квалификационный

уровень Санитарка; санитарка (мойщица). 6 275,00
Средний медицинский и фармацевтический персонал

1 квалификационный
уровень Инструктор по лечебной физкультуре; 7 786,00

3 квалификационный
уровень

Медицинская сестра; медицинская сестра 
по физиотерапии; медицинская сестра по 

массажу;
9 413,00

4 квалификационный
уровень

Фельдшер; медицинская сестра перевязоч-
ной; 10 342,00

5 квалификационный
уровень Старшая медицинская сестра (фельдшер); 11 388,00

Врачи и провизоры
2 квалификационный

уровень
Врачи-специалисты провизор-технолог. 12 434,00

Руководители структурных подразделений учреждения с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)

1 квалификационный
уровень

Заведующий структурным подразделением 
(отделом, отделением, кабинетом); начальник 

структурного подразделения (отдела; каби-
нета;)

16 616,00

                                       Приложение № 4
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского 
округа

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности руководителей структурных подраз-
делений, специалистов и служащих

Квалификаци-
онные
уровни

Примерный перечень должностей работников Минимальный
размер оклада (должност-

ного оклада), рублей

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификаци-
онный уровень

Дежурный по залу;
делопроизводитель; кассир; секретарь; 4 648,00

2 
квалификацион-

ный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший". 5 641,00

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификаци-
онный уровень

Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; секре-
тарь руководителя; специалист по работе с молодежью; 
специалист по социальной работе с молодежью; техник; 

техник-электрик3;
6 973,00

2 квалификаци-
онный уровень

Заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; 
должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается производное должностное наименование "стар-
ший"; должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутридолжност-

ная категория;

7 670,00

3 квалификаци-
онный уровень

Начальник хозяйственного отдела; производитель работ 
(прораб), включая старшего; должности служащих перво-
го квалификационного уровня, по которым устанавлива-

ется I внутридолжностная категория;
8 367,00

4 квалификаци-
онный уровень

Механик; механик по ремонту транспорта4; должности 
служащих первого квалификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий";
9 063,00

5 квалификаци-
онный уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 
начальник смены. 9 761,00

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1 квалификаци-
онный уровень

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по инвен-
таризации строений и сооружений; инженер по охране 

труда; инженер-энергетик (энергетик); менеджер по 
персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с 
общественностью; специалист по кадрам; специалист по 
маркетингу; специалист по связям с общественностью; 

экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист по планирова-
нию; экономист по финансовой работе; юрисконсульт;

10 342,00

2 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться II внутридолж-

ностная категория;
 11 154,00

3
квалификацион-

ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уров-
ня, по которым может устанавливаться I внутридолжност-

ная категория;
11 968,00

4 квалификаци-
онный уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий";
12 783,00

5
квалификацион-

ный уровень
Главные специалисты: заместитель главного бухгалтера. 13 595,00

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1

квалификацион-
ный уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник 
отдела маркетинга; начальник отдела охраны окружаю-
щей среды; начальник отдела охраны труда; начальник 

отдела по связям с общественностью; начальник финан-
сового отдела; начальник юридического отдела;

 14 525,00

2
квалификацион-

ный уровень
Главный (механик, сварщик, энергетик); 15 570,00

3
квалификацион-

ный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обо-

собленного структурного подразделения. 16 616,00

                                                                       Приложение № 5
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных
учреждений физической культуры и 

спорта Арамильского городского  округа

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Квалифика-
ционные
уровни

Примерный перечень должностей работников 
Минимальный
Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный  уровень

1 квалифи-
кационный  

разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; гардеробщик; дворник; кассир билетный; курьер; ремонти-

ровщик плоскостных спортивных сооружений; сторож (вахтер); убор-
щик производственных помещений; уборщик служебных помещений; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания5

4 648,00

2 квалифи-
кационный

разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 
2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий рабочих; гардеробщик; дворник; 
кассир билетный; курьер; ремонтировщик плоскостных спортивных сооруже-
ний; сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик слу-

жебных помещений;

5 113 ,00


