
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 
№ 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций и отдельных муниципальных учреждений 
муниципального образования город Краснодар, находящихся 

в ведении департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством и совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных организаций и отдельных муни
ципальных учреждений муниципального образования город Краснодар, нахо
дящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положения об отрас
левой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных ор
ганизаций и отдельных муниципальных учреждений муниципального образо
вания город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования ад
министрации муниципального образования город Краснодар» следующие из
менения:

1.1. В абзаце первом пункта 2 раздела I «Общие положения» Положения 
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образователь
ных организаций и отдельных муниципальных учреждений муниципального 
образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента образова
ния администрации муниципального образования город Краснодар (далее -  
Положение), слова «муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Детство»,» заменить словами «муниципальш



ного учреждения муниципального образования город Краснодар Ресурсный 
центр «Детство»,».

1.2. Пункт 10 раздела II «Порядок и условия оплаты труда» Положения 
изложить в следующей редакции:

«10. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за
работной платы:

10.1. По профессиональным квалификационным группам служащих, ра
ботников учебно-вспомогательного персонала, работников плавающего состава 
судов и руководителей структурных подразделений базовые оклады (базовые 
должностные оклады), базовые ставки заработной платы составляют:_____

Перечень групп должностей

Базовый оклад (ба
зовый должностной 
оклад), базовая став
ка заработной платы, 

рублей
Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности служащих первого уровня»

5726

Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности служащих второго уровня»

5823

Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности служащих третьего уровня»

6405

Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня»

5823

Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня»

6598

Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности работников плавающего состава су
дов»

8148

Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности руководителей структурных подраз
делений»

8925

10.2. По профессиональным квалификационным группам педагогических 
работников базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за
работной платы составляют:________________________ _________________

Перечень групп должностей

Базовый оклад (ба
зовый должностной 
оклад), базовая став
ка заработной платы, 

рублей
Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности педагогических работников (за ис
ключением отдельных категорий педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнитель
ного образования спортивной направленности)»

8794

Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности отдельных категорий педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования спортивной направленности»

6536



1.3. В пункте 11 раздела II «Порядок и условия оплаты труда» Положе
ния:

1.3.1. Абзац третий после слова «оклад» дополнить словами «, подлежа
щий округлению до целого рубля в сторону увеличения».

1.3.2. Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся 
учебных занятий (деятельности организации по реализации образовательных 
программ, по присмотру и уходу за детьми) (далее -  учебные занятия) по сани
тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплату труда 
педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их заместите
лей, иных работников, замещающих в течение учебного года должности педа
гогических работников наряду с работой, определённой трудовым договором, 
рекомендуется производить из расчёта заработной платы, установленной на пе
риод, предшествующий началу каникул, отмене (приостановке) учебных заня
тий по указанным основаниям.».

1.4. Пункт 12 раздела II «Порядок и условия оплаты труда» Положения 
изложить в следующей редакции:

■ «12. Базовые оклады профессий рабочих устанавливаются в зависимости 
от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым та- 
рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и состав
ляют:

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, 
рублей

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика- 
ционным справочником работ и профессий рабочих

5629

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика
ционным справочником работ и профессий рабочих

5726

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика- 
ционным справочником работ и профессий рабочих

5823

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика- 
ционным справочником работ и профессий рабочих

5919

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика- 
ционным справочником работ и профессий рабочих

6019

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика- 
ционным справочником работ и профессий рабочих

6209

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика- 
ционным справочником работ и профессий рабочих

6405

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалифика
ционным справочником работ и профессий рабочих

6598

1.5. В пункте 16 раздела II «Порядок и условия оплаты труда» Положения 
слова «и спортсменов-инструкторов», «детей» исключить.

1.6. В абзаце восьмом пункта 18, абзацах втором, четвёртом и пятом 
пункта 19, абзаце первом пункта 23, абзацах втором и шестом пункта 26, абзаце 
первом пункта 31.1 раздела III «Порядок и условия установления выплат сти
мулирующего характера» Положения слово «детей» исключить.

1.7. В пункте 31.4 раздела III «Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера» Положения цифры «3000» заменить цифрами
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«4000».
1.8. Пункт 15 раздела IV «Определение стоимости педагогической услуги 

в общеобразовательной организации» приложения № 1 к Положению признать 
утратившим силу.

1.9. Пункт 20 раздела VI «Расчёт заработной платы руководителя, заме
стителей руководителя, заведующего библиотекой и главного бухгалтера об
щеобразовательной организации» дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания:

«При создании новых организаций на период до начала осуществления 
образовательной деятельности должностной оклад руководителя организации 
устанавливается исходя из среднего размера оклада руководителей организа
ций, имеющих численность учащихся, аналогичную проектной численности 
учащихся вновь созданной организации, и находящихся в аналогичных насе
лённых пунктах.».

1.10. В приложении № 2 к Положению:
1.10.1. Подпункт 1.1 пункта 1 после слова «машинистка;» дополнить сло

вами «сопровождающий несовершеннолетних лиц;».
1.10.2. В пунктах 6 и 7 слово «детей» исключить.
1.11. Приложение № 4 к Положению изложить в редакции согласно при

ложению.
1.12. Строку 2 таблицы приложения № 6 к Положению признать утра

тившей силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници

пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально 
настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, подпункты 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, подпункт 1.10.1 подпункта 1.10, 
подпункт 1.11 пункта 1 распространяют своё действие на правоотношения, воз
никшие с 01.01.2020, подпункт 1.9 пункта 1 распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 17.10.2019.

олнением настоящего постановления возложить на 
тльного  образования город Краснодар Л.Н.Егорову.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар 

от сЯ&ЯЛ.ЛгЬАО №

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 

организаций и отдельных 
муниципальных учреждений 
муниципального образования 

город Краснодар, находящихся в 
ведении департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар

ПОРЯДОК
исчисления заработной платы тренеров-преподавателей, старших 

тренеров-преподавателей муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования спортивной направленности

Раздел I
Оплата труда тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей

1. Оплата труда тренеров-преподавателей, старших тренеров-пре
подавателей (далее -  тренер-преподаватель) производится по нормативам опла
ты труда за одного обучающегося, осваивающего дополнительные общеобразо
вательные программы (далее -  обучающийся), и нормативам оплаты труда за 
подготовку обучающегося, показавшего спортивный результат, исходя из уста
новленного размера оклада.

2. Оплата труда тренера-преподавателя по нормативам за одного обуча
ющегося и подготовку обучающегося, показавшего спортивный результат, 
устанавливается в зависимости от численного состава обучающихся, вида до
полнительной общеобразовательной программы и показанного обучающимся 
результата.

3. Заработная плата тренера-преподавателя исчисляется по формуле:

ЗП = Оп -  Боун + Р0, где:
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ЗП -  заработная плата тренера-преподавателя;
Оп -  оклад (должностной оклад), ставка заработной платы с учётом по

вышающего коэффициента по профессиональным квалификационным группам 
и ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской про
дукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей, рассчитанный в 
соответствии с пунктом 11 раздела II «Порядок и условия оплаты труда» Поло
жения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных обра
зовательных организаций и отдельных муниципальных учреждений муници
пального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента 
образования администрации муниципального образования город Краснодар;

Боун ~ базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка зара
ботной платы с учётом минимального повышающего коэффициента к базовому 
окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной платы и 
установленной учебной нагрузки;

Р0 -  размер оплаты труда тренера-преподавателя по нормативам за обу
чающихся и подготовку обучающегося, показавшего спортивный результат.

Размер оплаты труда тренера-преподавателя по нормативам за обучаю
щихся и подготовку обучающегося, показавшего спортивный результат, опре
деляется по формуле:

Р0 -  размер оплаты труда тренеров-преподавателей по нормативам за 
обучающихся и подготовку обучающегося, показавшего спортивный результат;

Об -  базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка зара
ботной платы с учётом повышающего коэффициента по профессиональным 
квалификационным группам;

Нот -  норматив оплаты труда тренера-преподавателя.
4. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя определяется по фор

муле:

Нот -  норматив оплаты труда тренера-преподавателя, %;
Нотэп -  норматив оплаты труда за одного обучающегося (определяется в 

соответствии с разделом II настоящего Порядка исчисления заработной платы 
тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования спортивной 
направленности (далее -  Порядок)), %;

Кэп -  количество обучающихся по видам и уровням сложности дополни
тельной общеобразовательной программы и годам обучения, человек;

Нот = У Н(■отэп * К эп

где:



Нотр -  норматив оплаты труда за подготовку обучающегося, показавшего 
спортивный результат (определяется в соответствии с разделом III настоящего 
Порядка), %;

Крез_ количество обучающихся, показавших результат.
5. В таких видах спорта, как спортивная гимнастика, художественная 

гимнастика, фигурное катание на коньках, воднолыжный спорт, прыжки в воду, 
синхронное плавание, фристайл, горнолыжный спорт, биатлон, лёгкая атлетика 
(многоборье, метание, прыжки с шестом), прыжки с трамплина, парусный 
спорт, лыжное двоеборье, велоспорт, конный спорт, современное пятиборье, 
санный спорт, стрельба из лука, стендовая стрельба, бобслей, спортивная акро
батика, прыжки на батуте, спортивные танцы, альпинизм, гребной слалом, 
натурбан, полиатлон, триатлон, скалолазание, эстетическая гимнастика, велос
порт маунтинбайк, велоспорт ВМХ, теннис, чир спорт, акробатический рок-н- 
ролл, кроме основного тренера-преподавателя могут привлекаться тренеры- 
преподаватели по смежным видам спорта, хореографы и концертмейстеры в 
пределах часов годового учебного плана при условии одновременной работы с 
обучающимися.

Оплата труда каждого привлечённого тренера-преподавателя по смежным 
видам спорта не должна превышать 50% норматива оплаты труда, предусмот
ренного для основного тренера-преподавателя.

6. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя может быть пересмот
рен на первое число каждого месяца при появлении обстоятельств, влияющих 
на его изменение (изменение результата, показанного обучающимся, увеличе
ние (уменьшение) числа обучающихся и т.д.).

За тренером-преподавателем сохраняется норматив оплаты труда за под
готовку обучающегося, показавшего спортивный результат, до окончания дей
ствия показанного результата независимо от обучения спортсмена по уровням 
сложности программы.

Норматив оплаты труда за подготовку обучающегося, показавшего спор
тивный результат, тренеру-преподавателю устанавливается с момента первого 
достижения им на спортивных соревнованиях результата при условии непо
средственной тренерской работы с обучающимся не менее 6 месяцев на момент 
показания результата. Утверждённый норматив оплаты труда за подготовку 
обучающегося, показавшего спортивный результат, сохраняется до проведения 
следующих официальных международных соревнований данного уровня. По 
всем остальным соревнованиям -  в течение одного года.

7. Продолжительность рабочего времени тренеров-преподавателей, опла
та труда которых осуществляется по нормативам оплаты труда за подготовку 
одного обучающегося, устанавливается в зависимости от недельного режима 
учебно-тренировочной работы согласно этапам, периодам и задачам спортив
ной подготовки.

8. Максимальный объём тренировочной нагрузки для тренеров- 
преподавателей определяется в соответствии с дополнительными общеобразо
вательными программами в области физической культуры и спорта.



Норматив оплаты труда тренера-преподавателя за одного 
обучающегося, осваивающего дополнительные общеобразовательные 

программы, в муниципальных образовательных организациях 
дополнительного образования спортивной направленности, находящихся 

в ведении департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар

Раздел II

Виды
дополнительных

общеобразовательных
программ

Уровень
сложности
программы

Период
обучения

Норматив оплаты труда тренера- 
преподавателя за подготовку одного 

обучающегося (процент)
группы видов спорта

I II III
1 2 3 4 5 6

1. Дополнительные
общеразвивающие
программы

Весь период 3 3 3

2. Дополнительные
предпрофессиональные
программы

Базовый уро
вень

Первый год 5 5 5
Второй год 10 9 8
Третий год 10 9 8
Четвёртый

год
15 14 13

Пятый год 15 14 13
Шестой год 20 18 16

Углублённый
уровень

Первый год 20 18 16
Второй год 20 18 16
Третий год 30 27 24
Четвёртый

год
30 27 24

Примечания: 1. Виды спорта распределяются по группам в следующем поряд
ке:
I группа видов спорта -  все виды спорта, включённые в програм
му летних и зимних Олимпийских игр (дисциплины), за исклю
чением игровых;
II группа видов спорта -  все игровые виды спорта, включённые в 
программу летних и зимних Олимпийских игр, а также виды 
спорта, имеющие спортивные международные объединения;
III группа видов спорта -  все другие виды спорта (дисциплины), 
включённые во Всероссийский реестр видов спорта.
2. При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель ор
ганизации имеет право снизить норматив оплаты труда пропор
ционально по всем тренерам-преподавателям, но не более чем на 
75 % (устанавливается в положении об оплате труда работников).
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Раздел III

Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку 
одного обучающегося, показавшего спортивный результат

процент

Уровень соревнований
Занятое место

1 2 3 4 5 6 уча
стие

1 2 3 4 5 6 7 8
1. В личных или индивидуальных олимпийских дисциплинах по олимпийским видам 

спорта, а также в неолимпийских дисциплинах олимпийского вида спорта, 
в котором разыгрывается более 30 комплектов медалей 

на Олимпийских играх
1.1. Официальные международные спортивные соревнования

Летние и зимние Олимпийские игры, 
Паралимпийские игры, Сурдлимпий- 
ские игры, Чемпионат мира

500 450 400 350 300

Чемпионат Европы, Кубок мира (сумма 
этапов или финал), Европейские игры

400 350 300 275 250

Кубок Европы (сумма этапов или фи
нал)

350 300 250 225 200

Всемирная универсиада, Юношеские 
Олимпийские игры, Европейский юно
шеский Олимпийский фестиваль

350 3()0 250 225 200

Первенство мира 300 250 225 200 100
Первенство Европы 250 225 200 175 100

1.2. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования
Чемпионат России 350 300 250 225 200
Кубок России (сумма этапов или финал) 350 300
Первенство России (среди молодёжи) 225 200 150
Первенство России (юниоры и юниор- 
ки, юноши и девушки)

200 175

Финал Спартакиады молодёжи России 220 175 150
Финал Спартакиады учащихся России, 
финал Всероссийских соревнований 
среди спортивных школ

200 150 110

Чемпионат Южного федерального 
округа (далее -  ЮФО)

55

Спартакиада молодёжи России и ЮФО 50
Спартакиада учащихся России и ЮФО 45
Первенство ЮФО 45
Чемпионат Краснодарского края 45
Первенство Краснодарского края:
молодёжь, юниоры 40
старшие юноши, девушки 35
юноши, девушки 30
мальчики,девочки 25
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1 2 3 4 5 6 7 8

2. В парных, групповых и командных олимпийских видах спорта, 
спортивных дисциплинах видов спорта

2.1. Официальные международные спортивные соревнования
Летние и зимние Олимпийские игры, 
Паралимпийские игры, Сурдлимпий- 
ские игры, Чемпионат мира

500 450 400 350 300

Чемпионат Европы, Европейские игры, 
Кубок мира (сумма этапов или финал)

400 350 300 275 250

Кубок Европы (сумма этапов или фи
нал)

350 350 300 250 225 200

Всемирная универсиада, Юношеские 
Олимпийские игры, Европейский юно
шеский Олимпийский фестиваль

350 3130 250 225 200

Первенство мира 300 250 225 200 100
Первенство Европы 250 225 200 175 100

2.2. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования
Чемпионат России 175 150 125 110
Кубок России (сумма этапов или финал) 175 150
Первенство России (среди молодёжи) 125 110 75
Первенство России (юниоры и юниор- 
ки, юноши и девушки)

125 75

Финал Спартакиады молодёжи России 100 85 75
Финал Спартакиады учащихся России, 
финал Всероссийских соревнований 
среди спортивных школ

100 75 55

Чемпионат ЮФО 45
Первенство ЮФО 40
Спартакиада молодёжи России, Спарта
киада учащихся России и ЮФО

40

Чемпионат Краснодарского края 35
Первенство Краснодарского края:
молодёжь, юниоры 30
старшие юноши, девушки 25
юноши, девушки 20
мальчики,девочки 15

3. В личных или индивидуальных неолимпийских видах спорта, спортивных
дисциплинах

3.1. Официальные международные спортивные соревнования
Чемпионат мира, Всемирные игры 400 350 300 275 250
Чемпионат Европы, Кубок мира (сумма 
этапов или финал), Европейские игры

350 300 275 250 225 200

Кубок Европы (сумма этапов или фи
нал)

300 275 250 200 175 150

Первенство мира 250 225 175 150 100
Первенство Европы 225 200 175 150 125 100

3.2. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования
Чемпионат России 300 275 250 200 175
Кубок России (сумма этапов или финал) 300 250 175
Первенство России (среди молодёжи) 200 175 100
Первенство России (юниоры и юниор- 200 150 100
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ки, юноши и девушки)
Финал Спартакиады молодёжи России 150 125 100
Финал Спартакиады учащихся России, 
финал Всероссийских соревнований 
среди спортивных школ

150 100 60

Чемпионат ЮФО 50
Первенство ЮФО 40
Чемпионат Краснодарского края 40
Первенство Краснодарского края:
молодёжь, юниоры 30
старшие юноши, девушки 25
юноши, девушки 20
мальчики, девочки 15

4. В парных, групповых и командных видах неолимпийских спортивных дисциплин
4.1. Официальные международные спортивные соревнования

Чемпионат мира, Всемирные игры 200 175 150 135 110
Чемпионат Европы, Европейские игры, 
Кубок мира (сумма этапов или финал)

175 150 135 125 110 90

Кубок Европы (сумма этапов или фи
нал)

150 130 125 100 85 75

Первенство мира 125 1110 85 75 70
Первенство Европы 110 100 85 75 60 55

4.2. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования
Чемпионат России 150 135 125 100 85
Кубок России (сумма этапов или финал) 150 125 85
Первенство России (среди молодёжи) 100 85 55
Первенство России (юниоры и юниор- 
ки, юноши и девушки)

100 75 55

Финал Спартакиады молодёжи России 75 60 50
Финал Спартакиады учащихся России, 
финал Всероссийских соревнований 
среди спортивных школ

75 50 40

Чемпионат ЮФО 40 40 40
Первенство ЮФО 35 35 35
Чемпионат Краснодарского края 30
Первенство Краснодарского края:
молодёжь, юниоры 25
старшие юноши, девушки 20
юноши, девушки 15
мальчики, девочки 15

5. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта
Уровень соревнований Занятое место Размер норматива

Летние и зимние Олимпийские игры, Паралимпий
ские игры, Сурдлимпийские игры, Чемпионат мира, 
Чемпионат Европы, Европейские игры

1 500

Летние и зимние Олимпийские игры, Паралимпий
ские игры, Сурдлимпийские игры

2-6 400

Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Европейские 
игры

2-3

Официальные международные соревнования с уча- 1-3 300
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стием сборной команды России (основной состав)
Чемпионат России 1-3 35
Первенство России 1-2
Финал Спартакиады молодёжи России, финал Спар
такиады учащихся России, финал Всероссийских 
соревнований среди спортивных школ

1

Чемпионат России 4-6 25
Первенство России 3-4
Финал Спартакиады молодёжи России, финал Спар
такиады учащихся России, финал Всероссийских 
соревнований среди спортивных школ

2-3

Чемпионат ЮФО 1-2 20
Первенство ЮФО 1-2 15
Участие в составе сборной команды России в офи
циальных международных соревнованиях:
основной состав сборной - 50
молодёжный состав сборной - 30
юношеский состав сборной - 20
Чемпионат Краснодарского края 1 10
Первенство Краснодарского края:
молодёжь, юниоры 1 7
старшие юноши, девушки 6
юноши, девушки 5
мальчики, девочки 4

Примечания: 1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за под
готовку одного обучающегося, показавшего спортивный резуль
тат, устанавливается по нормативу, определённому настоящим 
разделом, который действует с первого числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором был показан обучающимся результат, на 
основании протоколов, выписки из протоколов соревнований ли
бо их копий при условии непосредственной тренерской работы с 
обучающимся не менее 6 месяцев на момент показания результа
та и сохраняется до проведения следующих официальных меж
дународных соревнований данного уровня. По всем остальным 
соревнованиям -  в течение 12 месяцев.
2. Если в период действия установленного размера норматива 
оплаты труда тренера-преподавателя его обучающийся улучшил 
спортивный результат, данный размер норматива оплаты труда 
увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его 
действия.
3. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за под
готовку обучающегося, показавшего спортивный результат (за ис
ключением игровых видов спорта) на чемпионатах и первенствах 
края, а также на чемпионатах и первенствах ЮФО, устанавлива
ется при условии выполнения обучающимся первого спортивного



разряда (первенство края, первенство ЮФО), разряда кандидата в 
мастера спорта (чемпионат края, чемпионат ЮФО).
4. При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель орга
низации имеет право снизить размер норматива оплаты труда про
порционально по всем тренерам-преподавателям, но не более чем 
на 75% (устанавливается в положении об оплате труда работни
ков).».

Директор департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар А.С.Некрасов


