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Раздел 2. «Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения»

1. Абзац 3: предложение «- повышающий коэффициент к окладу по 
занимаемой должности» исключить.

2. Абзац 20 изложить в новой редакции:
«Работникам физической культуры и спорта государственных учреждений 

физической культуры и спорта, которые имеют в соответствии 
с действующим законодательством право использовать в своих наименованиях 
слово «олимпийский» или образованные на его основе слова и словосочетания, 
установить доплату в размере 1% процента к должностному окладу (окладу).

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями к результатам реализации программ спортивной подготовки на 
каждом из этапов спортивной подготовки, определенными в федеральных 
стандартах спортивной подготовки по видам спорта, устанавливается доплата в 
размере до 5% к должностному окладу (окладу).

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается 
доплата за переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, в 
том числе в иную организацию (учреждение), осуществляющую подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, в 
размере до 10% к должностному окладу (окладу).

Тренерам и иным специалистам по результатам прохождения независимой 
оценки квалификации и получения соответствующего свидетельства 
устанавливается доплата в размере до 5% к должностному окладу (окладу).

Спортсменам за наличие спортивных званий и разрядов устанавливается 
доплата в размере до 10% к должностному окладу (окладу).

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и 
тренировочном этапах, при первичном трудоустройстве по профильной 
специальности в организации (учреждения), осуществляющие спортивную 
подготовку, в течение первых 4 лет устанавливается доплата в размере до 50% к
должностному окладу (окладу).

Тренерам, осуществляющим наставничество над тренерами, при первичном 
трудоустройстве по профильной специальности в организации, осуществляющие 
спортивную подготовку, устанавливается доплата в размере до 5% к
должностному окладу (окладу).

Тренерам этапа начальной подготовки (НП) и тренировочного этапа (ТЭ) 
устанавливается доплата за сохранность контингента, сохранение здоровья лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в размере до 5 процентов к должностному 
окладу (окладу).

Тренерам и иным специалистам учреждений физической культуры и спорта, 
участвующим в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) в рабочее время и освобожденным от основной



работы на период проведения ГТО, устанавливается доплата в размере до 3
процентов к должностному окладу (окладу). л ПРХ R

Тренерам и иным специалистам, ранее участвующим не менее 2 лет в
подготовке спортсмена, достигшего высоких результатов в официальных 
спортивных соревнованиях не ниже уровня спортивной сборной 
Тульской области, устанавливается доплата в размере до 3 процентов 
должностному окладу (окладу) в течение не менее 4 лет с —  
спортсменом результатов, а также дополнительное поощрение, в том числе за счет 
Т и товы х  программ, реализуемых федеральными органами исполнительной 
власти и органди исполнительной власти Тульской области при достижении 
спортсменом результата на Олимпийских, Паралимпииских, Сурдлимпииских

играх".
3. Дополнить абзацем 21:
«Конкретный размер выплат, определяется руководителем учреждения, на 

основе настоящего Положения, утвержденного локальным актом учреждения, 
принятым по согласованию с Учредителем, с учетом мнения представительного
органа работников».

Раздел 4. «Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера»

1 Абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации».

2 Абзац 7 изложить в следующей редакции: _
"Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения> "
паботников, трудовым договором (часть вторая ст. 153 ТК )■ 
порядок учета выплат, входящих в состав заработной платы, при исчислении 
размера оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день включает 
В себя компенсационные и стимулирующие выплаты".



Приложение № 1 
к положению об условиях оплаты труда 
работников ГПОУ «Училище (колледж) 

олимпийского резерва Тульской области»

Раздел 1. «Об установлении персонального 
повышающего коэффициента»

1. Абзац 2 пункта 2 изложить в новой редакции:
«Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(окладу) устанавливается работникам в следующем порядке:
- для работников Учреждения, оплата труда, которых предусмотрена 

Положением об условиях оплаты труда работников государственных учреждений 
физической культуры и спорта Тульской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Тульской области № 8 от 1'7.01.2017, максимальный размер 
персонального повышающего коэффициента к окладу до 3,0;

- для работников Учреждения, оплата труда которых не предусмотрена 
Положением об условиях оплаты труда работников государственных учреждений 
физической культуры и спорта Тульской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Тульской области № 8 от 17.01.2017, максимальный размер 
персонального повышающего коэффициента к окладу до 3,0;

- персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 
(месяц, квартал, год)».




