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I. Общие положения. 
 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетного  учреждения 

Удмуртской Республики «Специализированная  спортивная школа олимпийского резерва 

по плаванию» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 

сентября 2009 года № 283 «О введении новых систем оплаты труда работников 

бюджетных, казенных учреждений Удмуртской Республики», Постановлением 

Правительства Удмуртской Республики  от 30 сентября 2013 г. № 454 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников бюджетных учреждений, подведомственных 

Министерству про физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики» (далее – Постановление), Приказа Министерства спорта РФ от 03 апреля 2013 

г. № 164 (Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

плавание), Приказа Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Удмуртской Республики от 08 декабря 2015 г. № 387а (О переименовании 

подведомственных учреждений), Постановлением Правительства Удмуртской Республики 

от 20 февраля 2019г. № 55   (О внесении изменений в Постановление Правительства 

Удмуртской Республики  от 30 сентября 2013г. № 454), Приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.03.2020 № 224 "Об утверждении порядка присвоения 

квалификационных категорий тренеров и квалификационных требований к присвоению 

квалификационных категорий тренеров", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 

содержащими нормы трудового права.  

2. Положение разработано в целях совершенствования системы оплаты труда 

работников Учреждения, повышения стимулирующих функций оплаты труда и 

заинтересованности работников учреждений (далее - работники) в конечных результатах 

работы. 

3. Система оплаты труда работников включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов) работников; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера; 

4) наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, 

установленным Правительством Удмуртской Республики; 

5) наименования, условия осуществления, критерии установления и размеры выплат 

стимулирующего характера в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера, установленным Правительством Удмуртской Республики; 

6) условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров, включая размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

4. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - 

ЕТКС). 

5. Локальные нормативные акты учреждений, устанавливающие систему оплаты 

труда, принимаются руководителем учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников в установленном законодательством порядке. 

6. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем  Учреждения и 

согласовывается министром по физической культуре, спорту и молодежной политике 
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Удмуртской Республики (далее - Министр) и включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) учреждения. 

7. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема средств, предусмотренных на данные цели законом Удмуртской 

Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год, а 

также средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности. 

8. Определение размеров заработной платы по основной работе, и работе по 

совместительству, производится раздельно. 

9. Выплата  заработной  платы  производится  два  раза  в месяц - 6-го и 21-го числа 

каждого месяца.  При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или  

праздничными  днями заработная плата выдается накануне. Шестого числа каждого 

месяца (в день выплаты заработной платы) каждому работнику выдаётся расчетный лист, 

согласно приложению 1 настоящего Положения, в котором отражается информация о 

начисленной заработной плате, размеры и  основания произведенных удержаний и общая 

денежная сумма, подлежащая  выплате. 

10. При    прекращении   действия   трудового   договора окончательный  расчет  по  

причитающейся работнику  заработной плате  производится  в  последний  день  работы,  

оговоренный  в приказе об увольнении. 

11. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

12. Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной платы 

оплачивается в день выдачи следующей заработной платы.  

13. Для целей настоящего Положения под молодыми специалистами понимаются                                                           

работники учреждения, занимающие должность «тренер» и отвечающие одновременно 

следующим требованиям: 

 наличие высшего или среднего профессионального образования по профильной 

специализации в области физической культуры и спорта; 

 впервые поступившие на работу по специальности не позднее одного года после 

получения соответствующего документа об образовании, квалификации (лица, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, должны приступить к 

работе непосредственно после окончания отпуска. Лица, находящиеся на службе в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, должны приступить к работе не 

позднее трех месяцев после демобилизации); 

 осуществляющие спортивную подготовку на начальном и тренировочном этапах; 

 состоящие в трудовых отношениях с учреждением, которое является основным 

местом работы, при условии работы с нагрузкой не менее чем на одну ставку. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 
 

1. Основные условия оплаты труда работников 

 
14. Размеры должностных окладов работников учреждения, устанавливаются в 

соответствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем учреждения, в 

соответствии с утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

30 сентября 2013 года № 454  «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Удмуртской Республике»  
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2. Выплаты компенсационного характера 
 

15. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

 доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными  и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

 выплата по районному коэффициенту.  

            Выплаты компенсационного характера производиться как по основному месту 

работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат 

стимулирующего характера. 

16. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается повышенный размер оплаты труда в размерах и порядке, установленных 

трудовым законодательством.  

17. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в 

размерах и порядке, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

18. Выплата по районному коэффициенту к заработной плате работников 

производится в размере 15 процентов, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

19. Размеры выплат компенсационного характера (за исключением доплат за 

совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, выплаты по районному коэффициенту) и условия их 

осуществления устанавливаются локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми с учетом мнения  общего собрания трудового коллектива, в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

 

20. В целях повышения заинтересованности в улучшении результатов труда и 

поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

надбавка за специализацию; 

надбавка за обеспечение высококачественного тренировочного процесса; 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

надбавка за создание и обеспечение эффективной системы руководства и контроля; 

надбавка за почётное звание; 

надбавка за почетное спортивное звание или спортивное звание; 

надбавка за почетный знак или нагрудный знак; 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка молодым специалистам; 

за ученую степень; 



 5 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а так же поощрение за выполненную работу (премия). 

21. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются как в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы), так и в абсолютном 

значении. 

22. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда работников учреждения, в том числе средств учреждения, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

Осуществление иных выплат стимулирующего характера, направленных на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу, осуществляется за счет экономии фонда оплаты труда работников 

учреждения, полученной в результате оптимизации штатной численности учреждения (при 

условии, что это не приведет к уменьшению оказываемого учреждением объема 

государственных услуг и ухудшению качества его работы), в том числе средств 

учреждения, полученных от приносящей доход деятельности. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, порядок их назначения и 

отмены, а также критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы 

работников, устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представительного 

органа работников. 

23. Надбавка за специализацию устанавливается работникам за работу в 

учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и имеющих в соответствии с 

законодательством Российской Федерации право использовать в своих наименованиях 

слово "олимпийский" или образованные на его основе слова и словосочетания, в размере 

15 процентов должностного оклада (ставки заработной платы).  

Надбавка за специализацию устанавливается тренерам, инструкторам-методистам. 

24. Надбавка за обеспечение высококачественного тренировочного процесса 

инструкторам-методистам и другим работникам, в должностные инструкции которых 

входят обязанности по обеспечению высококачественного тренировочного процесса, в 

случае их непосредственного участия в процессе спортивной подготовки занимающегося, 

показавшего спортивный результат на спортивном соревновании, в размере согласно 

приложению 4 к настоящему Положению. 

Спортивный результат, показанный занимающимися на спортивном соревновании, 

учитывается при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) наличие копии протокола (выписки из протокола) спортивного соревнования, 

заверенной соответствующими организаторами таких спортивных соревнований, 

представленной лицом, уполномоченным руководителем учреждения; 

2) включение международного спортивного соревнования в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а для всех остальных спортивных соревнований – в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской 

Республики на соответствующий календарный год; 

3) включение занимающихся в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации и в состав спортивных сборных команд Удмуртской Республики – для 

международных спортивных соревнований. 

При определении статуса спортивного соревнования Юношеские Олимпийские 

игры приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной группе, 

Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в 

соответствующей возрастной группе, Всемирная универсиада приравнивается к 

официальным международным спортивным соревнованиям, Всероссийская универсиада 
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приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям, Спартакиада 

учащихся и Спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в 

соответствующей возрастной группе. 

Размер надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса 

устанавливается по наивысшему спортивному результату занимающегося со дня 

показанного им спортивного результата. Выплата надбавки за обеспечение 

высококачественного тренировочного процесса устанавливается на год и выплачивается 

ежемесячно. 

Если в период действия надбавки за обеспечение высококачественного 

тренировочного процесса занимающийся улучшил свой спортивный результат, то ее 

размер соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока ее 

действия с внесением изменений в тарификационный список. 

25. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику за высокие результаты выполненной работы, за выполнение поставленной 

задачи с проявлением инициативы в зависимости от интенсивности, напряженности, 

трудоемкости работы. 

Выплата надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности. 

Размер, порядок и условия установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы работникам учреждений определяются локальным нормативным актом 

учреждения, принятым в установленном законодательством порядке. Надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на срок не более 1 года и 

выплачивается ежемесячно. По истечении срока, на который была установлена выплата 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, она может 

быть отменена, сохранена или изменена. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику 

в порядке и на основании критериев результативности и качества работы работников 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Для определения выполнения критериев результативности и качества работы, 

соответственно, размера надбавки, приказом руководителя создается комиссия, заседание 

которой протоколируется и утверждается руководителем Учреждения. 

26. При наличии у работника учреждения ученой степени, соответствующей профилю 

деятельности работника, устанавливается надбавка за наличие ученой степени в 

следующих размерах: 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук, - 20 процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы); 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук, - 10 процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы). 

Надбавка за ученую степень устанавливается руководителем учреждения и 

выплачивается ежемесячно. 

27. При наличии у работника учреждения почетного звания Российской Федерации 

или Удмуртской Республики, соответствующего профилю деятельности работника, 

устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 

слова «Народный», - 15 процентов должностного оклада (ставки заработной платы); 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 

слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов 

«Народный», «Заслуженный», - 10 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы). 
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При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий установление 

надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору работника. 

28. Надбавка за почетное спортивное звание или спортивное звание устанавливается 

работникам, имеющим почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта», 

«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер 

России» или спортивные звания «Мастер спорта международного класса» ,«Мастер спорта 

России международного класса»,  в размере 10 процентов оклада (должностного оклада, 

ставки заработной платы). 

Надбавка за почетное спортивное звание или спортивное звание устанавливается 

руководителем учреждения и выплачивается ежемесячно. 

29. Надбавка за почетный знак или нагрудный знак устанавливается работникам, 

награжденным почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 

нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», в размере до 20 процентов 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 

Надбавка за почетный знак или нагрудный знак устанавливается и выплачивается 

ежемесячно за счет фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности. 

30. Работники учреждения, по приказу руководителя учреждения, могут быть 

премированы за счет фонда оплаты труда и средств от приносящей доход деятельности,  не 

более трех должностных окладов (ставки заработной платы): 

1. к праздникам, юбилейным датам, 

2. по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, полугодие,9месяцев, год), 

3. за почётные звания, награды и т.д. 

Премирование  работников по итогам работы за отчетный период осуществляется на 

основании следующих критериев:  

-образцовое и досрочное выполнение заданий руководства; 

- внедрение новых форм и методов работы, оказание помощи в работе с молодыми 

специалистами; 

- личный вклад в обеспечение высокой результативности работы Учреждения; 

- активная и творческая реализация должностных обязанностей, заданий и поручений; 

- проявление личной инициативы и высокопрофессионального подхода к разработке и 

осуществлению приоритетных и перспективных задач в деятельности. 

 Максимальный размер премии по итогам работы может составлять до 3  

должностных окладов. 

31. В случаях нарушения работником по его вине установленных сроков выполнения 

заданий, невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, нарушения 

трудовой дисциплина, нарушения правил внутреннего трудового распорядка, наличия 

обоснованных устных или письменных жалоб, необеспечения сохранности имущества, а 

также в случае изменения условий труда работника или снижения результативности в 

работе выплаты стимулирующего характера могут быть отменены или уменьшены 

приказом руководителя Учреждения.  

32. При наличии квалификационной категории работникам устанавливается надбавка 

за квалификационную категорию в следующих размерах: 

• работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 20 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы); 

• работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 30 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы). 

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается со дня присвоения 

квалификационной категории на срок действия квалификационной категории. 
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Квалификационная категория устанавливается по итогам аттестации, проводимой в 

порядке, установленном законодательством. 

33. Надбавка молодым специалистам устанавливается работникам, занимающим 

должность «тренер» и отвечающим требованиям п.13, в течении первых четырех лет 

работы, в порядке и на основании критериев эффективности работы работников, согласно 

приложению № 6 к настоящему Положению. 

Надбавки молодым специалистам устанавливается в пределах фонда оплаты труда 

Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности 

Учреждения. 

 

V. Особенности порядка и условий оплаты труда 

отдельных категорий работников 

 

34. Заработная плата тренерам определяется как сумма: 

1) норматива оплаты за одного занимающегося;  

2) норматива оплаты за одного занимающегося, показавшего на спортивном 

соревновании спортивный результат;  

3) выплат компенсационного характера; 

4) выплат стимулирующего характера. 

35. Норматив оплаты за одного занимающегося определяется как сумма размеров 

нормативов оплаты за одного занимающегося в процентах от должностного оклада (ставки 

заработной платы) тренера на соответствующем этапе многолетней подготовки 

спортсменов и в пределах периода соответствующей подготовки, согласно таблице 1: 

 

Таблица 1 

Этапы многолетней подготовки 

спортсменов 

Период 

подготовки 

 

Размер норматива оплаты за 

одного занимающегося в 

процентах от должностного 

оклада  тренера 

Начальной подготовки До года     3 

Свыше 1 года 6 

Тренировочный (этап спортивной 

специализации) 

До 2-х лет 9 

Свыше 2 лет 15 

Совершенствования спортивного 

мастерства 

До года 24 

Свыше года 39 

Высшего спортивного мастерства Весь период 45 

 

Норматив оплаты за одного занимающегося определяется при комплектовании 

спортивных групп ежегодно на начало календарного года и на основании промежуточной 

тарификации на 01.01 следующего года, либо в связи с изменением объема тренировочной 

работы. Данные отражаются в тарификационном списке и  утверждаются руководителем 

Учреждения и согласовываются с Министром. 

36. Размер норматива оплаты за одного занимающегося может быть увеличен 

руководителем  Учреждения, но не более чем на 5 процентных пунктов по согласованию с 

министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения при условии: 

сохранения количества занимающихся на этапах многолетней подготовки 

спортсменов; 
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осуществления спортивной подготовки с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении; 

осуществления спортивной подготовки с инвалидами и (или) с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

в иных случаях, определяемых руководителем учреждения. 

37. Норматив оплаты за одного занимающегося, показавшего на спортивном 

соревновании спортивный результат, применяется при условии подготовки 

занимающегося тренером в течение 3 лет и определяется как сумма размеров нормативов 

оплаты за одного занимающегося, показавшего на спортивном соревновании спортивный 

результат, в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы), согласно 

приложению № 5 к настоящему Положению.  

В случае определения размера норматива оплаты за одного занимающегося, 

показавшего на спортивном соревновании спортивный результат, такой занимающийся, 

исключается при определении норматива оплаты за одного занимающегося, согласно 

пункту 34 настоящего Положения. 

Размер норматива оплаты за одного занимающегося, показавшего на спортивном 

соревновании спортивный результат, определяется по наивысшему спортивному 

результату со дня, показанного   занимающимся спортивного  результата, в течение года. 

Если в период действия установленного размера норматива оплаты за одного 

занимающегося, показавшего на спортивном соревновании спортивный результат,  

занимающийся улучшил спортивный результат, то размер норматива оплаты 

соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его действия с 

внесением изменений в тарификационный список. 

38. При определении размера норматива оплаты за одного занимающегося, 

показавшего на спортивном соревновании спортивный результат, спортивный результат 

учитывается при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) наличие копии протокола (выписки из протокола) спортивного соревнования, 

заверенной соответствующими организаторами таких спортивных соревнований, 

представленной лицом, уполномоченным руководителем учреждения; 

2) включение международного спортивного соревнования в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а для всех остальных спортивных соревнований – в 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской 

Республики на соответствующий календарный год; 

3) включение  занимающихся в состав спортивных сборных команд Российской 

Федерации и в состав спортивных сборных команд Удмуртской Республики – для 

международных спортивных соревнований. 

При определении статуса спортивного соревнования Юношеские Олимпийские игры 

приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной группе, Европейский 

юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в 

соответствующей возрастной группе, Всемирная универсиада приравнивается к 

официальным международным спортивным соревнованиям, Всероссийская универсиада 

приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям, Спартакиада 

учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в 

соответствующей возрастной группе. 

39. Кроме основного тренера для проведения тренировочных занятий на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства,   

допускается привлечение дополнительно второго тренера  по общей физической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с 

занимающимися. 
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 Размер норматива оплаты за одного занимающегося для тренера по общей 

физической и специальной физической подготовке не должен превышать половины 

размера норматива оплаты основного тренера. 

Размер норматива оплаты за одного занимающегося, показавшего на спортивном 

соревновании спортивный результат, для тренера по общей физической и специальной 

физической подготовке при его расчете не должен превышать половины размера 

норматива оплаты тренера при условии спортивной подготовки занимающегося тренером 

по общей физической и специальной физической подготовке в течение 3 лет. 

 40. Для тренеров выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностному окладу (ставке заработной платы) без учета норматива оплаты за  одного 

занимающегося и норматива оплаты за  одного занимающегося, показавшего на 

спортивном соревновании спортивный результат. 

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки тренера 

определяются в соответствии с программой спортивной подготовки, разработанной на 

основе федерального  стандарта спортивной подготовки по  виду спорта «Плавание». 

41. Тренерам  учреждения могут быть установлены иные выплаты стимулирующего 

характера к должностному окладу (ставке заработной платы) за счет экономии фонда 

оплаты труда и средств, полученных Учреждением от приносящей доход деятельности: 

- надбавка за работу по обеспечению материальной базы, эстетическое оформление 

помещений, помощь в организации и проведении соревнований и других культурно-

массовых и оздоровительных мероприятий - до 100 процентов, 

- за участие в организации тренировочного процесса со спортивными сборными 

командами Удмуртской Республики до 100 процентов. 

42. В учреждении возможен переход спортсменов от одного тренера к другому. 

Данный переход регулируется приложением  №7 настоящего Положения.  

 

VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера 

 

43. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада,  

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

44. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается министром  

исходя из группы оплаты труда руководителей, в соответствии с утвержденным 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 сентября 2013 года № 454  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, подведомственных 

Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республике». 

45. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании 

объемных показателей, характеризующих работу учреждения, в соответствии с Порядком 

определения групп по оплате труда руководителей. 

46. С учетом условий труда руководителю учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные пунктами 15 - 19 настоящего Положения. 

47. Руководителю учреждения по решению министра производятся следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

надбавка за специализацию; 

надбавка за обеспечение высококачественного тренировочного процесса; 

надбавка за ученую степень; 
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надбавка за почетное звание; 

надбавка за почетное спортивное звание или спортивное звание; 

надбавка за почетный знак или нагрудный знак; 

иные выплаты стимулирующего характера, направленные на стимулирование 

руководителя учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются как в процентном 

отношении к должностным окладам, так и в абсолютном значении. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения, в том числе средств учреждения, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

Выплата руководителю учреждения иных выплат стимулирующего характера, 

направленных на стимулирование руководителя учреждения к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу, осуществляется за счет экономии 

фонда оплаты труда работников учреждения, полученной в результате оптимизации 

штатной численности учреждения (при условии, что это не приведет к уменьшению 

оказываемого учреждением объема государственных услуг и ухудшению качества его 

работы), в том числе средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера руководителю учреждения, 

порядок их назначения и отмены, периодичность, а также критерии, позволяющие оценить 

результативность и качество работы руководителя учреждения, устанавливаются 

министром с учетом целевых показателей эффективности работы учреждения. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются с учетом 

обеспечения не превышения установленного предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 

учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера) в случае 

выполнения всех показателей эффективности деятельности учреждения и работы его 

руководителя, а также получения выплат стимулирующего характера в максимальном 

размере. 

48. Заработная плата заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

размеры которых устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

49. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов 

ниже должностного оклада руководителя соответствующего учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера 

округляются до рубля в сторону увеличения. 

50. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные пунктами 15 - 19 настоящего Положения. 

51. Заместителю руководителя учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в размерах и порядке, предусмотренных пунктами 20 - 31 

настоящего Положения. 

 52. Главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера в размерах и порядке, предусмотренных пунктами 20 - 22, 25 - 31 настоящего 

Положения. 

 53. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру и ведущему экономисту,  

приказом руководителя Учреждения могут быть установлены следующие стимулирующие 

выплаты к должностному окладу, за счет экономии фонда оплаты труда работников 



 12 

Учреждения, а также средств учреждения, полученных от приносящей доход деятельности 

Учреждения: 

ежемесячная  надбавка за создание и обеспечение эффективной системы руководства  

и контроля, согласно приложению № 3 настоящему Положению; 

VII. Заключительные положения 

 

54. Работникам Учреждения  может быть оказана материальная помощь в пределах 

фонда оплаты труда работников Учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи работникам, в том числе заместителям 

руководителя учреждения, главному бухгалтеру, и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника в соответствии 

с локальным нормативным актом учреждения. В случаях, связанных с угрозой жизни и 

здоровью работника, смертью близких родственников, стихийными бедствиями, хищения 

личного имущества и т.п., материальная помощь выплачивается при наличии 

подтверждающих документов. 

Решение об оказании материальной помощи работникам и ее конкретных размерах 

принимает руководитель Учреждения на основании письменного заявления работника в 

случаях: 

- при  предоставлении очередного отпуска для санаторно-курортного лечения (не 

более одного раза в год) 

- тяжелой болезни работника либо члена его семьи, находящегося на его иждивении; 

- смерти близких родственников (супруга(и), ребенка, родителей), а в случае смерти 

работника - членам его семьи (по их письменному обращению); 

- экстремальных ситуаций, повлекших за собой большой материальный ущерб 

(пожары, аварии, стихийные бедствия); 

- тяжелого материального положения (воспитание детей без супруга(и) и др.). 

Размер материальной помощи при предоставлении очередного отпуска составляет 

один оклад (должностной оклад), в других случаях - до трех окладов (должностных 

окладов). 

Руководителю учреждения по его заявлению может быть оказана материальная 

помощь в пределах фонда оплаты труда работников учреждения на основании приказа 

министра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

         
Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

БУ УР  ССШОР  

по плаванию  

 

          

          

          

             

             

    БУ УР ССШОР по плаванию    

                

    
РАСЧЕТНЫЙ 

ЛИСТОК за ___________ 20___ г.   

                

    ФИО___________ , таб. № _       

    Отработано  __ дн./___ час. (норма __/___)   

    Подразделение ________________   

    Должность ________________   

    Ставка  ______ руб/мес      

    Ст. вычеты 

______ руб. на 

детей      

                

    

На начало 

периода               

    Бюджет/Внебюджет   

    

На начало 

периода               

    
Код 

Начисление / 

Удержание 
Начислено Удержано 

  

     

    000000101 Оклад       

              

              

              

      

Районный 

коэффициент       

    000000202 НДФЛ       

    ИТОГО         

    000000001 Аванс       

    000000003         

    
ИТОГО 

выплачено               

    ВСЕГО       

    На конец периода             
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Приложение № 2 

к Положению по оплате труда 

                                                                                                           БУ УР ССШОР по плаванию  

 

Критерии для выплаты стимулирующей надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы 

работникам бюджетного  учреждения Удмуртской Республики «Специализированная  

спортивная школа олимпийского резерва по плаванию» 

  
№ Наименование 

должности 

Критерий результативности и качества работы Показатель Баллы 

1 Заместитель 

директора  

Выполнение требований спортивных программ  Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

2 Внедрение передового опыта при организации 

тренировочного и воспитательного процесса 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

3 Повышение уровня квалификации 

специалистов (увеличение количества 

педагогических работников, имеющих или 

повысивших квалификационную категорию) 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

4 Качественная организация и проведение 

летнего и зимнего отдыха лиц, проходящих 

спортивную подготовку, спортивных 

соревнований 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

 

1 балл 

5 Участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых 

программ 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

1 Инструктор- 

методист.  

Качественная разработка документов для 

проведения конкурсов, выставок, соревнований 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

2 Качественная организация и проведение 

летнего и зимнего отдыха лиц, проходящих 

спортивную подготовку, спортивных 

соревнований 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

3 Разработка методических рекомендаций, 

информационных материалов для организации 

тренировочной и воспитательной работы с 

применением передовых методик спортивной 

подготовки 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

 

1 балл 

4 Оказание помощи тренерам при прохождении 

аттестации  (организация повышения 

квалификации и переподготовки по 

соответствующим направлениям и тд.) 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

 

1 балл 

5 Участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых 

программ 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

1 тренеры 

 

 

 

Сохранность контингента  

(Кол-во лиц, проходящих спортивную 

подготовку на начало года - Кол-во 

отчисленных лиц, проходящих спортивную 

подготовку) / Кол-во лиц, проходящих 

спортивную подготовку на начало года 

Количественный 

показатель 

 

1 балл 
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(Оптимальным является показатель не ниже 

70%) 

2 Удельный вес спортсменов, повысивших свои 

разряды, к общему количеству спортсменов-

разрядников (Оптимальным является 

показатель не ниже 50%) 

Количественный 

показатель 

1 балл 

Количество спортсменов, повысивших свои 

разряды / Общее количество учащихся 

3 Своевременное повышение квалификации. 

Использование передового опыта работы 

(разнообразные приемы, методы и средства 

обучения) при организации тренировочного 

процесса для спортивной подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку и их 

оздоровления. 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

4 Наличие Призовых мест на официальных 

Всероссийских и Международных 

соревнованиях. 

 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

 

1 балл 

5 Отсутствие случаев применения лицами, 

проходящими спортивную подготовку 

различных видов допингов 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

1 Финансовое 

обеспечение 

(главный 

бухгалтер, 

бухгалтер, 

кассир) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие нареканий со стороны главного 

распорядителя бюджетных средств по срокам и 

формам, представления планов финансово-

хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый период и сдаче отчетности, 

ведения бухгалтерского налогового  учета 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

2 Соблюдение сроков выплаты заработной 

платы, оплаты отпускных и больничных 

листов, налогов и сборов, расчетов с 

контрагентами 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

3 Доля просроченной кредиторской 

задолженности, не погашенной в договорные 

сроки, в части бюджетной деятельности к 

общей кредиторской задолженности по 

бюджетной деятельности. (Просроченная 

кредиторская задолженность, не погашенная в 

договорные сроки / Общая кредиторская 

задолженность)х 100% (Оптимальным является 

показатель не более 5 %) 

Отсутствие нарушений в части формирования 

и представления финансовой и статистической 

отчетности 

количественный 

показатель 

1 балл 

4 Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

5 Наличие приказов и факты проведения 

инвентаризации имущества и активов. 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

1 Ведущий 

экономист, 

экономист 

Отсутствие нареканий со стороны главного 

распорядителя бюджетных средств по срокам и 

формам, представления планов финансово-

хозяйственной деятельности на очередной 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 



 16 

финансовый период и сдаче отчетности,  

2 Размещение (публикация, подписание ЭЦП ) 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности на 

сайте www.bus.gov.ru 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

3 Наличие приказов и факты проведения 

инвентаризации имущества и активов. 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

4 Оперативное предоставление информации, 

необходимой  для формирования ежемесячной, 

квартальной и годовой бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности. 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

5 Своевременный сбор первичных документов 

по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, учету материальных ценностей 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

 

Для вышеуказанных категорий работников при сумме баллов, соответствующей 

выполнению всех показателей результативности и качества работы каждого работника, 

размер стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, 

установленной руководителем Учреждения, равен процентам от оклада (должностного 

оклада), установленных в таблице: 

 

Количество баллов Размер стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы в % от оклада (должностного оклада) 

5 баллов  150-200 % 

4 балла 90-150 % 

3 балл 60-90 % 

2 балла 20-60 % 

1 балл Не устанавливается 
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Приложение №3  

к Положению по оплате труда 

БУ УР ССШОР по плаванию  

                                                                                                                                                                                                                                           
Порядок выплаты 

ежемесячной надбавки за создание и обеспечение эффективной системы руководства  и 

контроля заместителю директора, главному бухгалтеру и ведущему экономисту  

бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Специализированная  спортивная 

школа олимпийского резерва по плаванию» для выплаты стимулирующей надбавки за 

создание  и обеспечение эффективной системы руководства и контроля. 

 
Для начисления ежемесячной надбавки за создание и обеспечение эффективной 

системы руководства  и контроля заместителю директора, главному бухгалтеру и 

ведущему экономисту  определяется выполнение показателей, определенных в 

нижеприведенной таблице. При отсутствии показателей данная надбавка не начисляется. 

 

 
Показатель Размер надбавки от 

должностного оклада, % 

Высокий уровень трудовой дисциплины и общественная деятельность 

подчиненных сотрудников 
50 % 

Успешность физкультурно-спортивной работы учреждения: участие 

учреждения в проведении и организации соревнований  различного 

уровня, позитивная динамики стабильности достижений лиц, 

проходящих спортивную подготовку и тд. 

50 % 

Отсутствие замечаний вышестоящих органов по результатам 

контроля 
50 % 

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций, уровень их решения. 
50 % 

Создание необходимых условий конкурентоспособности учреждения 50 % 

Своевременное размещение и опубликование информации об 

учреждении на официальном сайте  

50 % 
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Приложение № 4 

к Положению по оплате труда 

БУ УР ССШОР по плаванию  

 

 

 

РАЗМЕР НАДБАВКИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 
N  

п/п 

Статус официального      

  спортивного соревнования 

Занятое   

   место    

обучающим

ся 

Размер надбавки 

за обеспечение  

высококачественного 

тренировочного процесса 

в процентах к должностному  

     окладу работника       

  за одно лицо, проходящее 

спортивную подготовку 

Постоянный   

   состав     

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку 

Переменный   

   состав     

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

 1                2                    3            4             5       

           I. В личных и командных видах спортивных дисциплин             

 1  Олимпийские, 

паралимпийские,  

сурдлимпийские игры           

     1          До 10         До 5      

Чемпионат мира                     1      

 2  Олимпийские, 

паралимпийские,  

сурдлимпийские игры           

   2 - 6        До 8          До 4      

Чемпионат мира                   2 - 6    

Чемпионат Европы                 1 - 6    

Кубок мира (сумма этапов      

или финал)                    

   1 - 6    

Кубок Европы (сумма этапов    

или финал)                    

   1 - 3    

Чемпионат России                 1 - 3    

Кубок России (сумма этапов    

или финал)                    

     1      

 3  Олимпийские, 

паралимпийские,  

сурдлимпийские игры           

  участие       До 5          До 3      

Чемпионат мира                  участие   

Чемпионат Европы                участие   
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Кубок мира (сумма этапов      

или финал)                    

  участие   

Кубок Европы (сумма этапов    

или финал)                    

   4 - 6    

Официальные 

международные     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

   1 - 3    

Первенство мира (юниоры)         1 - 6    

Первенство Европы 

(юниоры)    

   1 - 6    

Чемпионат России                 4 - 6    

Кубок России (сумма этапов    

или финал)                    

   2 - 3    

Первенство России (юниоры)       1 - 3    

Первенство мира (юноши        

старшей возрастной группы)    

   1 - 3    

Первенство Европы (юноши      

старшей возрастной группы)    

   1 - 3    

 4  Официальные всероссийские     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

   1 - 3        До 3          До 2      

Первенство России (юниоры)       4 - 6    

Первенство России (юноши      

старшей возрастной группы)    

   1 - 6    

Официальные 

международные     

спортивные соревнования       

(юниоры, юноши старшей        

возрастной группы)            

   1 - 3    

Официальные 

международные     

спортивные соревнования       

(мужчины, женщины)            

   4 - 6    
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Приложение № 5 

 к Положению по оплате труда 

БУ УР ССШОР по плаванию  
 

 

 

 

РАЗМЕР НОРМАТИВА ОПЛАТЫ  

ЗА ОДНО ЛИЦО, ПРОХОДЯЩЕЕ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, 

ПОКАЗАВШЕГО НА СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ  

СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

  

 

№ 

п/п 

Статус официального спортивного 

соревнования 

Занятое 

место 

лицом, 

проходящи

м 

спортивну

ю 

подготовку 

Размер норматива оплаты за одно 

лицо, проходящее спортивную 

подготовку, показавшего на 

спортивном соревновании 

спортивный результат, в 

процентах от должностного 

оклада тренера 

1 2 3 4 

I. В личных и командных видах спортивных дисциплин 

1. Олимпийские, Паралимпийские,  

Сурдлимпийские игры  

1-6 

До 150 

Чемпионат мира, Европы 1-3 

2. Чемпионат мира 4-6 

До 100 

Чемпионат Европы 4-6 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 1-6 

Кубок Европы (сумма этапов или 

финал) 

1-3 

Чемпионат России 1-3 

Кубок России (сумма этапов или 

финал) 

1 

3. Олимпийские, Паралимпийские,  

Сурдлимпийские игры 

участие 

До 75 

 

Чемпионат мира участие 

Чемпионат Европы участие 

Кубок мира (сумма этапов или финал) участие 

Кубок Европы (сумма этапов или 

финал) 

4-6 

Официальные международные 

спортивные соревнования (мужчины, 

женщины) 

1 

Первенство мира (юниоры) 1-3 

Первенство Европы (юниоры) 1-3 

Чемпионат России 4-6 

Кубок России (сумма этапов или 

финал) 

2-3 

Официальные международные 

спортивные соревнования (мужчины, 

женщины) 

2-3 
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4. Первенство мира (юниоры) 4-6 

До 50 

Первенство Европы (юниоры) 4-6 

Первенство России (юниоры) 1-3 

Первенство мира (юноши старшей 

возрастной группы) 

1-3 

Первенство Европы (юноши старшей 

возрастной группы) 

1-3 

Первенство России (юноши старшей 

возрастной группы) 

1-3 

5. Официальные всероссийские 

спортивные соревнования (мужчины, 

женщины) 

1-3 

До 40 

 

Первенство России (юниоры) 4-6 

Первенство России (юноши старшей 

возрастной группы) 

4-6 

Официальные международные 

спортивные соревнования (мужчины, 

женщины) 

4-6 

Официальные международные 

спортивные соревнования (юниоры, 

юноши старшей возрастной группы) 

1-3 
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Приложение № 6 

к Положению по оплате труда 

БУ УР ССШОР по плаванию  

 

Критерии для выплаты надбавки молодым специалистам, 

работникам бюджетного  учреждения Удмуртской Республики 

«Специализированная спортивная школа олимпийского резерва по 

плаванию» 
 
№ Наименование 

должности 

Критерий эффективности работы Показатель Баллы 

1 Тренеры 

(молодые 

специалисты) 

 

 

 

Сохранность контингента  

(Кол-во лиц, проходящих спортивную 

подготовку на начало года - Кол-во 

отчисленных лиц, проходящих спортивную 

подготовку) / Кол-во лиц, проходящих 

спортивную подготовку на начало года 

(Оптимальным является показатель не ниже 

70%) 

Количественный 

показатель 

 

1 балл 

2 Удельный вес спортсменов, повысивших свои 

разряды, к общему количеству спортсменов-

разрядников (Оптимальным является 

показатель не ниже 50%) 

Количественный 

показатель 

1 балл 

Количество спортсменов, повысивших свои 

разряды / Общее количество спортсменов 

3 Использование передового опыта работы 

(разнообразные приемы, методы и средства 

обучения) при организации тренировочного 

процесса для спортивной подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку и их 

оздоровления. 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

4 Наличие квалификационной категории 

спортивного судьи по виду спорта «плавание» 

Качественный 

показатель 

(да/нет) 

1 балл 

 

Для вышеуказанных категорий работников при сумме баллов, соответствующей 

выполнению  показателей  эффективности работы каждого работника, размер 

стимулирующей надбавки за эффективность работы, установленной руководителем 

Учреждения, равен процентам от оклада (должностного оклада), установленных в таблице: 

 

Количество баллов Размер стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы в % от оклада (должностного оклада) 

4 балла 40-50% 

3 балла 30-40% 

2 балла 20-30% 

1 балл До 20% 
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Приложение № 7 

к Положению по оплате труда 

БУ УР ССШОР по плаванию 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

перехода спортсмена  от одного тренера к другому 

и установление единообразных отношений между тренерами БУУР ССШОР по 

плаванию 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основной целью настоящего положения является донесения до заинтересованных лиц 

рекомендации по вопросу установления единообразных отношений между тренерами при 

переходе спортсмена от одного тренера к другому, а также упорядочение механизма 

такого перехода. 

1.2. С целью повышения спортивного мастерства спортсмены могут быть переданы 

тренеру, имеющему более высокую квалификацию и опыт работы при обоюдном согласии 

тренеров, спортсменов и родителей. 

1.3. По спортивным сезонам для целей настоящего положения понимается период времени 

начинающийся: 

- 1 января каждого календарного года и заканчивающийся 31 декабря каждого 

календарного года. 

1.4. Для целей настоящего положения термин «Спортсмен» относятся, как мужчинам, так 

и женщинам, любой возрастной категорий. 

1.5. Все спорные вопросы по переходу спортсмена, в пределах БУУР ССШОР по плаванию 

решает единолично руководитель школы. 

1.6. В случае отсутствия спора, переход спортсмена оформляется письменным заявлением 

заинтересованных сторон (тренеров, родителей). 

1.7. Все решения (соглашения) о переходе спортсмена согласовываются с 

заинтересованными лицами. 

2. ПРЕДЛОГАЕМЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА СПОРСМЕНА. 

2.1. Любой переход спортсмена (достигшего 18 лет) возможен только при его личном 

согласии. Мнение несовершеннолетних спортсменов выражают их законные 

представители. 

2.2 Основание для перехода спортсмена может служить: 

- заинтересованность спортсмена (его законных представителей) о переходе к другому 

тренеру; 

- заинтересованность тренера о переходе спортсмена; 

-договорённость всех заинтересованных лиц; 

2.3. Для перехода спортсмена в течения каждого спортивного сезона рекомендуются  

переходные 

 периода: 

-  с 1 сентября; 

- с 1 января. 

По заявлению родителей переход спортсмена возможен в течение года. 
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2.4. Заинтересованный в спортсмене тренер письменно обращается с мотивированной 

просьбой, о его переходе и условиях такого перехода к руководителю (инициатором 

перехода может быть любая из заинтересованных в переходе спортсмена сторон, в том 

числе законные представители,  к письму должно быть приложено письменное мнение 

(просьба) спортсмена или его законных представителей о переходе). 

2.5. Руководитель БУУР ССШОР по плаванию, получивший письмо о переходе 

спортсмена, рассматривает его в течение десяти календарных дней и направляет 

заинтересованным в спортсмене тренерам мотивированный ответ с согласием или 

несогласием по существу просьбы или по условиям перехода спортсмена  (к ответу 

должно быть приложено письменное мнение (просьба) спортсмена или его законных 

представителей о переходе или отказе от перехода). 

2.6. Окончательное решение по переходу спортсмена принимается в рамках имеющихся 

полномочий руководитель БУУР ССШОР по плаванию. 

2.7. Решения о переходе спортсменов должны соответствовать требованиям действующего 

трудового и гражданского законодательства. 

2.8. Решение о переходе принимаются не позднее одного месяца с момента письменного 

обращения по этому вопросу заинтересованных сторон. 

2.9. Перевод спортсмена оформляется приказом руководителя  БУУР ССШОР по 

плаванию.  

3. ЛИЧНЫЕ, ПЕРВЫЕ И ВТОРЫЕ (ПОСЛЕДУЮЩИЕ) ТРЕНЕРЫ 

СПОРТСМЕНОВ 

3.1. Спортсмен (достигший 18 лет) вправе самостоятельно определять тренера, который 

указывается в качестве личного тренера спортсмена.  

3.2. Под первым тренером спортсмена считается  тренер, под руководством которого 

спортсмен был зачислен и занимался в группе не менее 3-х лет, либо под руководством 

которого спортсмен выполнил первый спортивный разряд и был зачислен и занимался в 

группе не менее 1 года.  

Для целей настоящего положения никакие иные специалисты не могут быть официально 

признаны в качестве первого тренера спортсмена. 

3.3. Переход спортсмена от тренера к тренеру осуществляется в следующем порядке. 

Заинтересованный в спортсмене тренер письменно обращается с мотивированной 

просьбой к тренеру, тренирующему спортсмена, иинформирует об этом школу. Тренер, 

получивший такую письменную просьбу, в течение десяти дней принимает решение о 

переходе спортсмена и письменно сообщает об этом заинтересованному тренеру и школе. 

Далее переход спортсмена осуществляется в соответствии с настоящими рекомендациями. 

Отсутствие ответа подразумевает под собой отказ в переходе спортсмена. 

3.4. В случае перехода спортсмена: 

- при выполнении спортивного разряда или звания в течение трёх лет после перехода 

спортсмена в присвоении указывается сначала первый тренер, затем последующий; 

– с даты приказа о переводе спортсмена от одного тренера к другому, норматив оплаты за 

одного занимающегося, получаемые тренерами, и за спортивный результат спортсмена 

распределяются между тренерами по схеме: 

На этапах  начальной подготовки, тренировочных этапах,  этапах  совершенствования 

спортивного мастерства: 

 первый тренер – 0%, второй (последующий) тренер - 100%; 
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На этапах высшего спортивного мастерства: 

первый год: первый тренер – 50%, второй тренер - 50%; 

второй год: первый тренер – 0%, второй  – 100%; 

 

4. ДОПОЛНЕНИЕ 

4.1. Процедура передачи спортсмена должна осуществляться при соблюдении прав, 

оговорённых уставом школы в корректной форме на основе уважения чести и достоинства 

всех участников тренировочного процесса, приоритета интересов спортсмена.  

4.2. Данное Положение не может противоречить уставу БУУР ССШОР по плаванию и 

другим действующим правовым актам.  

4.3 Разрешение споров. Разногласия, возникшие в процессе работы БУУР ССШОР по 

плаванию, стороны разрешают в присутствии руководителя школы, решение которого 

является окончательным. Данные Положение утверждаются руководителем БУУР ССШОР 

по плаванию на заседании тренерско-методического совета. Срок действия ограничений не 

имеет. Внесение поправок и дополнений осуществляется при положительном голосовании 

большинства членов тренерско-методического совета школы. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


