ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
26.04.2018
О внесении изменений в Положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений,
физической культуры и спорта города Заволжья, утвержденное
постановлением Администрации города Заволжья
от 23.01.2018 № 56

№

270 .

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, утвержденное
постановлением Правительства 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 социальнотрудовых отношений от 22.12.2017 (Протокол №11), постановлением
администрации Городецкого муниципального района от 21.03.2018 № 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», постановлением
Администрации города Заволжья от 17.01.2018 № 41 « Об утверждении
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных, автономных и казенных учреждений города Заволжья» (с
изменениями от 04.04.2018), в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством, Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, физической культуры и спорта города Заволжья,
утвержденное постановлением Администрации города Заволжья от 23.01.2018 №
56, следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Порядок и условия оплаты труда»:
1.1.1. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1.изложить в новой редакции:
«Минимальные размеры должностных окладов (минимальные ставки заработной
платы) и повышающие коэффициенты к ним по различным профессиональным
квалификационным группам должностей в сфере физической культуры и спорта

устанавливаются в соответствии с постановлением Администрации города
Заволжья от 24.10.2013 № 439 «О минимальных размерах должностных окладов
(минимальных ставок заработной платы) и повышающих коэффициентах к ним
по различным ПКГ должностей в сфере физической культуры и спорта» с
изменениями, утвержденными нормативно-правовыми актами Администрации
города Заволжья.
Ставка заработной платы тренерам, осуществляющим спортивную
подготовку, устанавливается из расчета нормы часов непосредственно
тренерской работы 24 часа в неделю.
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. Пункт 2.2 с наименованием «Норматив оплаты труда тренеров,
тренеров-преподавателей за подготовку спортсмена высокого класса» считать
пунктом 2.3.
1.1.3. . В пункте 2.6 подпункт 2.6.4.:
После таблицы 12 после абзаца первого дополнить абзац 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
10 процентов».
1.2. В разделе 3 «Условия оплаты труда отдельных категорий работников»:

1.2.1. В абзаце первом пункта 3.4. исключить слово «ежеквартальных».
2. Действие раздела 3 «Условия оплаты труда отдельных категорий
работников» распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018
года.
3. Внести в подпункт 2.2. пункта 2 постановление Администрации города
Заволжья от 23.01.2018 № 56 «Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений физической культуры и спорта города Заволжья»
следующие изменения:
3.1. Действие раздела 3 «Условия оплаты труда отдельных категорий
работников» распространяется до 1 июля 2018 года.
4. Действие
настоящего
постановления
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, за исключением раздела 3
«Условия оплаты труда отдельных категорий работников».
5. Директору МБУ «Заволжский ФОК» М.Н. Варламову привести
положение об оплате труда работников учреждения в соответствие с настоящим
постановлением.
6. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
города Заволжья (www.zavnnov.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

О.В. Ганичев

