
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

           17.12.2020                                                                                                           №     959      . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 18.06. 2020 № 479 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 
10.01.2020 №15 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников государственных бюджетных и автономных учреждений 
Нижегородской области по виду экономической деятельности «Деятельность в 
области спорта» (код 93.1), постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 01.12.2020 № 3412 «О внесении изменений в 
постановление администрации Городецкого муниципального района от 13.04.2020 
№1087 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений Городецкого района по виду 
экономической деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1)», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений города Заволжья по виду экономической 
деятельности «Деятельность в области спорта» (код 93.1), утвержденное 
постановлением Администрации города Заволжья от 18.06.2020 № 479 (далее – 
Положение) следующие изменения: 

1.1. В разделе 2: 
1.1.1. название пункта 2.2 Положения изложить в следующей редакции:  
«2.2 Оплата труда по нормативам за одного занимающегося на этапах 

спортивной подготовки». 
1.2.1. в пункте 2.2: 
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Размеры оплаты труда по нормативам за одного занимающегося на спортивно-
оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки устанавливаются в 
зависимости от численного состава занимающихся и объема тренировочной работы 
согласно программам спортивной подготовки по видам спорта, разработанным и 
реализуемым муниципальными бюджетными учреждениями физической культуры и 
спорта города Заволжья, осуществляющими спортивную подготовку. При 
отсутствии в указанной в настоящем абзаце программе спортивной подготовки 
нормативов по наполняемости групп и максимальном объеме тренировочной 



нагрузки применяются параметры, приведенные в таблице 1.»; 
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Этап 
подготовки 

Продолжитель
ность этапов (в 

годах) 

Минимальная 
наполняемость 

групп 
(человек) 

Максимальный 
объем 

тренировочной 
работы  
(часов в 
неделю) 

Норматив за одного 
занимающегося (в % от 
должностного оклада, 

ставки заработной 
платы) 

1 
Спортивно- 

оздоровитель
ный 

весь период 15 6 
2,2 (для учреждений, 

имеющих 
специализацию - 1,0) 

2 Начальной 
подготовки 

до года 15 6 3 

Свыше года 14 9 5 

2) таблицу 2 изложить в новой редакции: 
Таблица 2 

Этапы подготовки Продолжите
льность 

этапов (в 
годах) 

Норматив за подготовку одного 
занимающегося  

(в % от должностного оклада, 
ставки заработной платы) 

Максимальный объем 
тренировочной 

работы  
на одну группу 
(час/неделю) 

Группы видов спорта 

  I II III  

Тренировочный 1 - 2 год 
занятий 9 8 7 12 

свыше 2 лет 15 13 11 18 

Совершенствование 
спортивного 
мастерства 

до года 24 21 18 24 

свыше года 39 34 29 28 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

весь период 40 35 35 32 

2. Рекомендовать директору МБУ «Заволжский ФОК» привести Положение об 
оплате труда работников учреждения в соответствие с настоящим постановлением.  

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).    

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                       С.Н. Кирилловский 


