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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение «О повышающих коэффициентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа» (далее - Положение), регулирует порядок и условия 

установления повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы  работников государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» (далее - 

Учреждение), подведомственного Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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 и спорта Свердловской области» (с 

изменениями). 

3. Действие настоящего положения распространяется на отношения 

возникшие с 09 января 2021 года. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦЕНТОВ 

 

3. Работникам Учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

2) повышающий коэффициент квалификации; 

3) персональный повышающий коэффициент. 

Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к 

окладам принимается руководителем Учреждения в пределах обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются и изменяются на 

основании Приказа руководителя Учреждения. Повышающие коэффициенты 

устанавливаются работникам на период трудоустройства и могут быть 

увеличены или уменьшены на основании Приказа руководителя Учреждения, в 

связи с изменением сложности и важности выполняемой работы, а также с  

изменением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения    

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение   

работ).  

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой 

суммируются. Суммарный размер повышающих коэффициентов к окладам не 

должен превышать пяти крат, установленного оклада. 

Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы не образует новый оклад (должностной 
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оклад), ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат (за исключением районного 

коэффициента). 

Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят 

стимулирующий характер. 

Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к 

окладам приведены в пунктах 4 - 10 настоящего Положения. 

4. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой 

должности представлены в Приложении № 1 к настоящему Положению.  

5. Повышающий коэффициент квалификации к окладу (должностному 

окладу медицинским работникам, прошедшим аттестацию в установленном 

законодательством порядке на основании Приказа руководителя Учреждения. 

Размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,8; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,5; 

работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,3 (при 

наличии). 

Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к 

должностному окладу определяется путем умножения размера должностного 

оклада работника на повышающий коэффициент. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к ставке 

заработной платы определяется путем умножения ставки заработной платы на 

повышающий коэффициент. 

6. Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным 

окладам) по должности "спортсмен" устанавливаются в зависимости от 

наличия спортивного разряда, спортивного звания, на основании приказа 

руководителя Учреждения. 

Размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют: 

кандидат в мастера спорта – 0,5; 

мастер спорта России, гроссмейстер России - 0,75; 

мастер спорта России международного класса - 1,0; 

мастер спорта России международного класса - призер всероссийских 

соревнований – 1,25; 

мастер спорта России международного класса - призер международных 

соревнований – 1,5; 

заслуженный мастер спорта России – 1,5.  

7. Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным 

окладам) по должности "тренер по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту" устанавливаются в зависимости от наличия спортивного 

разряда, спортивного звания, на основании приказа руководителя Учреждения. 

Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы тренерам и иным специалистам в области 

физической культуры и спорта устанавливаются в зависимости от уровня 

квалификационной категории, присвоенной в установленном 

законодательством порядке. 
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 Перечень иных специалистов в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации Минспорттуризма России от 16.04.2012 № 347 « Об 

утверждении перечня иных специалистов в области физической культуры и 

спорта в Российской федерации и перечня специалистов в области физической 

культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации», устанавливаются в зависимости от уровня 

квалификационной категории, присвоенной в установленном 

законодательством порядке. 

Размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют: 

1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию -0,8; 

2) работникам, имеющим I квалификационную категорию -0,5; 

3) работникам, имеющим II квалификационную категорию -0,3. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации и (или) 

повышения за наличие квалификационной категории определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом объема фактической нагрузки, установленного с применением 

расчетного коэффициента наполняемости групп по видам спорта (спортивным 

дисциплинам), на повышающий коэффициент квалификации. 

8. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику 

Учреждения, за исключением должности тренер по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту, с учетом уровня его профессионального 

образования, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

стажа работы в Учреждении.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу) и его размере работникам учреждения, за 

исключением по должности тренера по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту, принимается руководителем Учреждения персонально в 

отношении конкретного работника и утверждается Приказом руководителя 

Учреждения. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работника государственного учреждения 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

Решение о введении персонального повышающего коэффициента в 

отношении руководителя Учреждения принимается Министерством 

физической культуры и спорта Свердловской области. 

9. Размер персонального повышающего коэффициента за одного 

обучающегося к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы для 

тренеров по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту 

устанавливается на основании приказа руководителя Учреждения с учетом 

объема тренировочной нагрузки, определенной по результатам проведенной 

тарификации, из расчета общей суммы коэффициентов, установленных в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.  

При тренировочной нагрузке 24 и более часов в неделю у одного тренера 
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по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, выплаты по 

персональному коэффициенту определяются исходя из должностного оклада по 

штатному расписанию, без учета объема фактической тренировочной нагрузки. 

10. Размер персонального повышающего коэффициента за подготовку 

спортсмена высокого класса к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы для тренера по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту устанавливается на основании приказа руководителя 

Учреждения с учетом объема тренировочной нагрузки, определенной по 

результатам проведенной тарификации, из расчета общей суммы 

коэффициентов, установленных в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему Положению. 

При условии достижения спортсменом высокого результата на 

официальных спортивных соревнованиях различного уровня, размер 

персонального повышающего коэффициента тренеру по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту за данного спортсмена 

устанавливается в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению 

и действует в течении спортивного (тренировочного) сезона. При этом 

установленный повышающий коэффициент для данного спортсмена в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению исключается. 

Выплаты, согласно Приложения № 3 к настоящему Положению, 

устанавливаются в пределах утвержденного Учреждению фонда оплаты труда, 

а также исходя из ассигнований областного бюджета на предоставление 

Учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на текущий календарный год и средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 

Если по истечении срока действия установленного повышающего 

коэффициента за подготовку спортсмена высокого класса, в соответствии с 

Приложением № 3 к настоящему Положению, спортсмен не показал указанного 

в Приложении № 3 к настоящему Положению результата, размер 

повышающего коэффициента за подготовку спортсмена высокого класса 

устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению. 

 

 

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11. Настоящее Положение утверждается руководителем Учреждения, с 

учетом мнения трудового коллектива Учреждения, согласовывается с 

Министерством физической культуры и спорта Свердловской области. 

12. Настоящее Положение вступает в действие с момента его 

утверждения и может изменяться и дополняться по согласованию с трудовым 

коллективом Учреждения.  
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Приложение № 1 

 
РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ  

К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) 

ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 

Квалификационные уровни Повышающий 

коэффициент 

к окладу 

(должностному окладу) 

Перечень должностей 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности  

служащих второго уровня" 

2 квалификационный уровень 0,1   Заведующий 

хозяйством. 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности  

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 0,05    Бухгалтер, 

экономист, 

документовед,  

юристконсульт/ 

специалист по 

закупкам, 

инженер-

программист, 

специалист по 

охране труда, 

специалист по 

кадрам, психолог, 

сурдопереводчик 

менеджер по 

связям с 

общественностью. 
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                                                                                                                   Приложение № 2 

 
РАЗМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА  

ТРЕНЕРА ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И АДАПТИВНОМУ СПОРТУ 

ЗА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И СПОРТСМЕНОВ 

ВЫСОКОГО КЛАССА В ОБЛАСТИ СПОРТА ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Этапы спортивной 

подготовки  

Продолжител

ьность этапов 

(год) 

 

Размеры персонального 

повышающего коэффициента к ставке 

заработной платы тренера по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту и 

спорту за подготовку одного занимающегося 

спорт 

слепых 

спорт 

глухих 

спорт лиц 

с поражением 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

спорт 

ментальных 

инвалидов 

Начальной подготовки   до года     0,047 0,020 0,047 0,023 

свыше года  0,070 0,035 0,088 0,039 

Тренировочный  этап до года     0,117 0,052 0,155 0,060 

второй и    

третий      

0,233 0,088 0,233 0,117 

свыше 3 лет 0,259 0,130 0,385 0,155 

Совершенствования      

спортивного 

мастерства 

до года     0,350 0,175 0,350 0,233 

свыше года  0,350 0,233 0,350 0,233 

Высшего спортивного    

мастерства             

весь период 0,385 0,315 0,385 0,315 

Выплаты производятся в полном объеме при 100% посещении 

тренировочных занятий, включая случаи пропуска занятий по уважительной 

причине, при предоставлении справок, больничных листов, справок об 

освобождении занятий и других документов. 

В отношении тренера по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту, осуществляющего общую физическую подготовку, являющегося 

вторым тренером на группе, указанный персональный коэффициент 

применяется в размере 50%. 

В отношении тренера по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту, осуществляющего подготовку спортсмена-лидера, указанный 

персональный коэффициент применяется в размере 50%.  
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Приложение № 3 

 
РАЗМЕРЫ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТ  

ТРЕНЕРА ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И АДАПТИВНОМУ СПОРТУ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНА (КОМАНДЫ) 

 

Статус официального 

спортивного соревнования 

Занятое 

место 

(результат) 

Размеры 

персонального повышающего 

коэффициента к ставке заработной 

платы тренера по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту 

за одного обучающегося 

(спортсмена высокого класса) 

Паралимпийские, 

Сурдлимпийские 

виды спорта 

прочие виды спорта, 

включенные 

во Всероссийский 

реестр видов спорта 

1 2 3 4 

Паралимпийские,           

Сурдлимпийские игры       

1 1,40 - 

2 - 3 1,05 - 

Чемпионат мира, Европы    1 1,05 0,70 

2 0,98 0,63 

3 0,91 0,56 

Кубок мира (финал)        1 - 3 0,84 0,63 

Кубок Европы (финал)      1 - 3 0,77 0,56 

Чемпионат России          1 0,70 0,63 

2 0,63 0,53 

3 0,56 0,49 

Кубок России (финал)      1 0,56 0,42 

Финалы официальных        

Всероссийских:  

   

Спартакиада инвалидов 1 - 3 0,49 0,42 

Спартакиада по видам 

спорта 

1 - 3 0,56 0,49 
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Первенства России 1 0,56 0,49 

2 0,49 0,42 

3 0,42 0,35 

Финалы 

официальных 

всероссийских 

соревнований  

1 - 3 0,42 0,35 

Первенство мира, Европы   1 0,63 0,56 

2 0,60 0,53 

3 0,56 0,49 

 

Примечание: при начислении выплат учитываются следующие условия: 

 в виде соревнований, в котором спортсмен показал результат, должно 

быть не менее 4 участников (команд); 

 учитывается лучший результат, показанный спортсменом в течение 

спортивного (тренировочного) сезона; 

 наличие протоколов соревнований в спортивном отделе; 

 спортсмен находится под руководством данного тренера по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту в течение не менее 2 лет; 

 персональный повышающий коэффициент за результат в виде 

соревнований «эстафета» и командных видах спорта персональный 

повышающий коэффициент устанавливается за каждого члена команды в 

размере 50%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


