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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Данное Положение распространяется на тренеров МБУ СШ 

«Энергия» (далее-Учреждение). 

1.2. Данное Положение регламентирует порядок и условия 

тарификации тренеров Учреждения в соответствии с порядком 

формирования групп и перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, 

по годам (этапам) спортивной подготовки. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской 

Федерации», приказом Минтруда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 193н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер», Постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.02.2009 № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 

области, подведомственных Министерству физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области», Постановлением главы 

администрации городского округа Среднеуральск от 28.12.2018 № 869 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда, материальном 

стимулировании работников учреждений, подведомственных отделу 

физической культуры, спорта и туризма администрации городского округа 

Среднеуральск», Положением об оплате труда работников Учреждения, 

Положением о порядке формирования групп спортивной подготовки и 

переводе лиц, проходящих спортивную подготовку, в Учреждении, 

Положением о премировании работников Учреждения, Уставом Учреждения. 

1.4. Тарификация - это комплекс мероприятий, направленных на 

установление заработной платы тренеров в зависимости от: 

- муниципального задания для Учреждения; 

- объема тренировочной нагрузки; 

- уровня квалификации спортсменов; 

- итогов индивидуального отбора лиц, поступающих в Учреждение; 

- наличия почётных званий и ведомственных наград; 

- интенсивности и высоких результатов в работе; 

- качества выполняемых работ. 

1.5. Режим работы тренеров Учреждения (работа в каникулярное 

время, отпуск, продолжительность рабочей недели и график работы) 

закреплен в Правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

Продолжительность рабочего времени для тренеров Учреждения 

устанавливается исходя из 40 часов в неделю, при работе по 

совместительству до 20 часов в неделю (в астрономических часах) при 

consultantplus://offline/ref=BA3B0C31CB04B1DDBCF9D388D405AF895AECB7CCCD0CE785EFF6BFE229E8C7FC67765CE14C22E9EDF0FBCC61C2g7P
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шестидневном графике работы в неделю. Начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня регулируется установленным расписанием 

тренировочных занятий, утвержденным директором Учреждения.  

1.6. Рабочее время тренера состоит не только из фактически 

отработанного времени с занимающимися (непосредственно тренерской 

работы), но и другой части работы, требующей затрат рабочего времени, не 

конкретизированного по количеству часов, вытекающего из его должностных 

обязанностей (иная работа тренера). 

В рабочее время тренеров кроме непосредственно тренерской работы, 

включается иная работа тренера: индивидуальная работа с лицами, 

проходящими спортивную подготовку, научная, исследовательская работа, а 

также другая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами спортивных, и иных 

мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных 

органов управления учреждения. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности тренера определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями.  

1.7. Тренерам Учреждения, непосредственно участвующим в 

тренировочном процессе, устанавливается норма часов тренерской нагрузки 

за ставку в размере 24 часов в неделю. 

1.8. Объем тренерской нагрузки определяется ежегодно на начало 

тренировочного сезона исходя из норм объема тренировочной нагрузки, 

указанного в федеральных стандартах спортивной подготовки по виду спорта 

и программах спортивной подготовки, и устанавливается распорядительным 

актом Учреждения. 

Объем тренерской нагрузки, установленный работнику, оговаривается 

в трудовом договоре. 

При определении объема тренерской нагрузки тренеров на следующий 

год (тренировочный сезон) сохраняется преемственность в подготовке лиц, 

проходящих спортивную подготовку, не допуская ее изменения в сторону 

снижения, за исключением случаев, связанных с уменьшением количества 

часов по планам, графикам спортивной подготовки, сокращением количества 

лиц, проходящих спортивную подготовку, групп.  

1.9. Тарификация осуществляется тарификационной комиссией (далее - 

комиссия) в соответствии со штатным расписанием и в рамках фонда оплаты 

труда на финансовый (календарный) год. 

1.7. Комиссия организует свою работу с соблюдением прав граждан, 

руководствуясь действующим законодательством, нормативными 

документами, настоящим Положением. 

1.8. Комиссия осуществляет свои полномочия, указанные в данном 

Положении в течение всего тренировочного сезона. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАРИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВ 

 

 

2.1. Тарификация тренеров Учреждения осуществляется по количеству 

лиц, проходящих спортивную подготовку, закрепленных за тренером по 

каждому этапу (году) подготовки («подушный» метод). 

2.2. Расчётные нормативы за группу, подготовку одного 

занимающегося определяются Положением об оплате труда Учреждения. 

2.3. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, наполняемость 

групп определяются Федеральными стандартами спортивной подготовки п 

программами для каждого вида спорта отдельно.  

2.4. Состав групп по каждому этапу (году) спортивной подготовки 

формируется в соответствии с порядком формирования групп, условиями 

перевода занимающихся по этапам, периодом подготовки, порядком приёма 

в Учреждение, с учетом единовременной пропускной способности 

спортивного зала (сооружения), где проводятся тренировочные занятия. 

2.5. Тарификация дополнительных (вторых) тренеров осуществляется с 

учётом их одновременной работы с основным тренером (реализующих 

программу спортивной подготовки с одним и тем же контингентом 

занимающихся). Оплата труда дополнительного тренера не должна 

превышать 50 процентов оплаты труда предусмотренной для основного 

тренера. 

2.6. Размеры и условия установления для тренеров стимулирующих 

надбавок за высокие достижения в работе указаны в Положении об оплате 

труда работников Учреждения, Положением о премировании работников 

Учреждения. 

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАРИФИКАЦИИ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В  

ТЕЧЕНИИ ГОДА 

 

 

3.1. Тарификационные списки тренеров составляются по состоянию на 

начало следующего тренировочного сезона. 

3.2. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения 

предварительной тарификации (уточнения нагрузки) и тарификации 

тренеров. 

3.3. Предварительная тарификация (уточнение нагрузки), определение 

предварительного контингента лиц, проходящих спортивную подготовку, 

числа групп, объема тренировочной нагрузки и т.д. в соответствующем году, 

проводится не позднее, чем за два месяца до проведения тарификации 

тренеров. 
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3.4. Тарификация тренеров Учреждения проводится не позднее, чем за 

один месяц до начала следующего тренировочного сезона. 

3.5. Приём документов тренеров и заседание комиссии проводится по 

графику, составленному председателем тарификационной комиссии. 

3.6. Объем нагрузки, доплаты, список групп, установленные при 

тарификации, могут изменятся в течении года (уменьшаться или 

увеличиваться) в случаях: 

- с изменением нормативных документов; 

- при изменении бюджетных субсидий на заработную плату; 

- в связи с отчислением или зачислением занимающихся в группах; 

- с ухудшением качества работы тренера, подтвержденными документами в 

установленном порядке; 

- с другими изменениями влияющими на оплату труда. 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТАРИФИКАЦИИ 

 

 

4.1. При подготовке к процедуре тарификации (как к предварительной, 

так и к основной) инструкторам-методистам ФСО, тренерскому совету 

Учреждения необходимо совместно проанализировать результаты работы как 

отделений по видам спорта в целом, так и каждого тренера, по следующим 

направлениям: 

- результативность выступлений в соревнованиях; 

- выполнение требований Федеральных стандартов спортивной подготовки и 

программ спортивной подготовки по видам спорта; 

- выполнение (подтверждение) разрядов; 

- сохранность контингента занимающихся; 

- уровень здоровья занимающихся и тренеров в соответствии с требованиями 

медицинских показателей; 

- процент посещаемости тренировочных занятий занимающимися. 

4.2. Для прохождения процедуры тарификации инструкторы-

методисты ФСО и тренеры должны представить в тарификационную 

комиссию следующие документы: 

- таблицу расчета выполнения лицами, проходящими спортивную 

подготовку,  программы спортивной подготовки; 

- предварительные (основные) списки групп с медицинским допуском; 

- протоколы сдачи контрольно-переводных (приёмных) нормативов; 

- медицинские заключения для групп начальной подготовки; 

- списки лиц, проходящих спортивную подготовку - призёров чемпионатов, 

первенств и других официальных всероссийских соревнований, входящих во 

Всероссийский календарный план; 

- расписание тренировочных занятий для планируемых групп; 

- расписания тренировочных занятий на спортивных сооружениях; 
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- необходимые личные заявления тренеров; 

- пакет документов для поступающих на спортивную подготовку в 

соответствии с Правилами приема лиц, поступающих для освоения программ 

спортивной подготовки в Учреждение. 

 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ТАРИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

 

5.1. Тарификационная комиссия (далее - комиссия) формируется из 

числа административных работников и специалистов Учреждения. 

Персональный состав комиссии назначается приказом директора 

Учреждения. 

5.2. В функциональные обязанности комиссии входит: 

- утверждение численного и списочного состава групп занимающихся у 

каждого тренера; 

- осуществление перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, на 

следующий год (этап) спортивной подготовки; 

- определение объёма нагрузки и надбавки каждого тренера; 

- сверка протоколов сдачи контрольно-переводных нормативов с 

утвержденными списками групп; 

- проверка выполнения спортивных разрядов по соответствующим 

протоколам соревнований и приказа о присвоении спортивных разрядов; 

- проверка соответствия возраста занимающихся этапам спортивной 

подготовки; 

- контроль за результатами участия занимающихся в соревнованиях; 

- внесение предложений на рассмотрение тренерским советом Учреждения 

вопросов перехода занимающихся от одного тренера к другому; 

- определение списка лиц, проходящих спортивную подготовку, за которых 

полагаются стимулирующие выплаты; 

- определение общего количества занимающихся и количества групп по 

видам спорта в соответствии с объёмами муниципального задания; 

- внесение в течении тренировочного сезона дополнений и изменений в 

условия и размеры выплат стимулирующего характера; 

- регулирование отчисления и зачисления занимающихся в течении 

тренировочного сезона. 

5.3. Результаты работы и решения тарификационной комиссии 

фиксируются в приказе по Учреждению, списки лиц, проходящих 

спортивную подготовку, утвержденные комиссией заверяются подписями 

председателя комиссии и директора Учреждения. 

5.4. Приказы по тарификации и приложения к ним являются 

основанием для начисления заработной платы и дополнительных соглашений 

к трудовому договору тренеров. 
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5.5. Тарификационная комиссия обязана дать ответ на любые вопросы 

тренеров, касающихся их персонально, относительно утвержденной 

тарификации. 


