
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

21.03.2018г.                     № 731 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, 
находящихся в структуре комитета по физической культуре  
и спорту, утвержденное постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 01.06.2017 
года № 1279 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 01.03.2018г. №146  «О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений физической культуры и спорта Нижегородской области от 15 

февраля 2012 года №76», Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, 

утвержденных решением Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017г., протокол 

№11 и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений, находящихся в структуре комитета по физической 

культуре и спорту, утвержденное постановлением администрации 

Городецкого района от 01 июня 2017 года №1279, следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 "Порядок и условия оплаты труда": 

1.1.1. В подпункте 2.1.1. пункта 2.1.: 

а) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

"Ставка заработной платы тренерам, осуществляющим спортивную 

подготовку, устанавливается из расчета нормы часов непосредственно 

тренерской работы 24 часа в неделю. 



  

Ставка заработной платы тренера-преподавателя, устанавливается из 

расчета нормы часов педагогической работы 18 часов в неделю. ". 

б) дополнить абзацами четвертым-девятым следующего содержания: 

"За тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного 

согласия ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

оплата производится пропорционально фактически определенному объему 

выполненной тренерской работы. 

Объем тренерской нагрузки работников на начало тренировочного 

периода (спортивного сезона) устанавливается ежегодно приказом 

руководителя учреждения.  

Объем тренерской нагрузки, установленный работнику, оговаривается в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Объем тренерской нагрузки работников, установленный на начало 

тренировочного периода (спортивного сезона), не может быть изменен в 

текущем году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе 

работодателя, за исключением ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением 

количества спортсменов, групп. 

При определении объема тренерской нагрузки на следующий год 

(тренировочный период, спортивный сезон)  сохранять преемственность 

работников в подготовке спортсменов, не допуская ее изменения в сторону 

снижения, за исключением случаев, связанных с уменьшением количества 

часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества 

спортсменов, групп. 

Об изменениях объема тренерской нагрузки (увеличения или 

снижения), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель уведомляет работников в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением 

случаев, когда изменение объема тренерской нагрузки осуществляется по 

соглашению сторон трудового договора."; 

1.1.2. В подпункте 2.1.1. пункта 2.1: 

цифры "3298" заменить цифрами "3430"; 

цифры "3715" заменить цифрами "3864"; 

цифры "4268" заменить цифрами "4439"; 

цифры "4809" заменить цифрами "5001"; 

цифры "5511" заменить цифрами "5731"; 

цифры "6208" заменить цифрами "6456"; 

цифры "7108" заменить цифрами "7392"; 



  

цифры "8007" заменить цифрами "8327"; 

1.1.3. В подпункте 2.1.2. пункта 2.1: 

цифры "3298" заменить цифрами "3430"; 

цифры "3715" заменить цифрами "3864"; 

цифры "3455" заменить цифрами "3593"; 

цифры "3894" заменить цифрами "4050"; 

цифры "4461" заменить цифрами "4639"; 

цифры "5026" заменить цифрами "5227"; 

цифры "7108" заменить цифрами "7392"; 

цифры "8008" заменить цифрами "8287"; 

1.1.4. В подпункте 2.1.3. пункта 2.1: 

цифры "3170" заменить цифрами "3297"; 

цифры "3572" заменить цифрами "3715"; 

цифры "3620" заменить цифрами "3765"; 

цифры "4079" заменить цифрами "4242"; 

1.1.5. В подпункте 2.1.4. пункта 2.1: 

1) цифры "7292" заменить цифрами "7584"; 

цифры "7664" заменить цифрами "8453"; 

2) дополнить абзацем третьим, четвертым следующего содержания: 

"Размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы 

по ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений физической 

культуры и спорта Нижегородской области составляет 6858 руб. 

Размер минимального оклада (минимальной ставки заработной платы по 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей составляет 6858 руб.". 

3) абзацы третий, четвертый считать абзацами пятым, шестым 

соответственно. 

4) таблицу дополнить позициями следующего содержания: 

" 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений  

1 квалификационный уровень  1,0 

 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, отделом, 

отделением и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

образовательную программу 



  

дополнительного образования детей  

". 

 1.1.6. В пункте 2.6 подпункт 2.6.4.: 

после абзаца первого (после таблицы 12) дополнить абзацем 

следующего содержания: 

" Работникам учреждений физической культуры и спорта, связанные с 

работой с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

установить стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу) в 

размере 20 процентов. ". 

1.2. В разделе 3 "Условия оплаты труда отдельных категорий 

работников": 

1.2.1. пункт 3.3. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

" Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

устанавливаются для руководителей муниципальных учреждений, их 

заместителей в соответствии подпунктом 2.6.3. пункта 2.6.". 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

Глава администрации           В.В. Беспалов 
 

 

А.Н. Заботин 

 9 27 43                                   
         СОГЛАСОВАНО 
                Заместитель главы администрации района

                                   Т.В.Смирнова 

        Начальник управления финансов 

                                           А.В.Мокарычев 

 Начальник юридического отдела 

                          В.А.Сударикова  

 

 

                          
     
 




