


 
 
 
Приложение к постановлению Исполни-
тельного комитета Актанышского муници-
пального района от 25.02.2020г. №ПР-33 

 
Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта Актанышского муниципального района Республики Татарстан  

 
I. Общие положения 

 
  1. Настоящее Положение об условиях оплаты труда работников муниципаль-

ных  учреждений физической  культуры и спорта  Актанышского муниципального района 
Республики Татарстан определяет порядок формирования окладов работников, условия и 
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также критерии 
их установления. 
   2. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: си-
стема оплаты труда -совокупность норм, определяющих условия и размеры оплаты труда 
работников, включая размеры базовых (должностных) окладов, а также выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера, установленные в соответствии с федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Татарстан; базовый оклад оклад,ставка заработной платы работника муници-
пальных учреждений  
физической культуры и спорта Актанышского муниципального района Республики Татар-
стан, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или 
должности руководителя, специалиста, технического исполнителя, входящей в соответ-
ствующую профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, сти-
мулирующих и социальных выплат; 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполне-
ние трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный ме-
сяц за фактически отработанное время без учета компенсационных, стимулирующих и со-
циальных выплат; 

заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-
кации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты; 

выплаты компенсационного характера - доплаты и надбавки компенсационного харак-
тера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты 
компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера - доплаты и надбавки стимулирующего харак-
тера, премии иные поощрительные выплаты. 

3. Заработная плата (оплата труда) работников профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников физической культуры и спорта, работников профессио-
нальных квалификационных групп должностей медицинский и фармацевтических работни-
ков, профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии, работников профессиональных квалификационных групп должно-
стей сельского хозяйства (далее – работник физической культуры, работники образования, 
медицинские работники, работники культуры, работники сельского хозяйства) муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта Актанышского муниципального района Рес-
публики Татарстан (далее муниципальное учреждение физической культуры и спорта) 
определяется исходя из: 

должностных окладов; 
выплат стимулирующего характера; 

       выплат компенсационного характера. 
4. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в связи с 

увеличением стажа работы по профилю, с получением образования или восстановлением 



документов об образовании, с присвоением квалификационной категории, с присвое-
нием государственной награды, награждением ведомственными знаками отличия, в пе-
риод пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособ-
ности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработ-
ная плата, изменения размера оплаты его труда осуществляются по окончании указанных 
периодов. 

 

II. Определение базовых окладов заработной платы работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта 

1. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников физической культуры муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта устанавливаются в следующих размерах: 
 

     

Квалифика-
ционный 
уровень 

Наименование 
должности 

Размер базового оклада в месяц, рублей 

  основное об-
щее образо-
вание, сред-
нее общее 
образование 

среднее профессиональ-
ное образование по про-
граммам подготовки квали-
фицированных рабочих, 
служащих, среднее про-
фессиональное образова-
ние по программам подго-
товки специалистов сред-
него звена, неполное выс-
шее образование 

высшее образование, 
подтверждаемое при-
своением лицу, 
успешно прошедшему 
аттестацию, квалифи-
кации "бакалавр", "ма-
гистр" или "дипломиро-
ванный специалист" 

      

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
 физической культуры первого уровня 

Первый квалификацион-
ный уровень 

Дежурный по спортивному залу 9 489 - - 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
 физической культуры второго уровня 

Первый квалификацион-
ный уровень 

Инструктор по адаптивной физиче-
ской культуре 

9 489 11 680 14 200 

 Инструктор по спорту - 11 680 14 200 
 Спортсмен-инструктор 9 489 - - 
 Техник по эксплуатации и ре-

монту спортивной техники 
- 11 680 - 



Второй квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист по адаптив-
ной физической культуре 

- 11 687 14 220 

 Инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций 

- 11 687 14 220 

 Тренер - 11 687 14 220 

Третий квалификационный 
уровень 

Старший инструктор-методист физ-
культурно-спортивных организаций 

- 11 693 14 232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2. Базовые оклады заработной платы работников образования муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта устанавливаются в следующих размерах: 

     

Квалифика-
ционный 
уровень 

Наименование 
должности 

Размер базового оклада в месяц, рублей 

  основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование 

среднее профессио-
нальное образование 
по программам подго-
товки квалифицирован-
ных рабочих, служа-
щих, среднее профес-
сиональное образова-
ние по программам 
подготовки специали-
стов среднего звена, 
неполное высшее об-
разование 

высшее образование, 
подтверждаемое при-
своением лицу, 
успешно прошедшему 
аттестацию, квалифи-
кации "бакалавр", "ма-
гистр" или "дипломиро-
ванный специалист" 

     

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работни-
ков 

Первый квалифика-
ционный уровень 

Инструктор по физической культуре - 11 680 14 200 

Второй квалифика-
ционный уровень 

Инструктор-методист - 11 687 14 220 

Третий квалифика-
ционный уровень 

Методист - 11 693 14 232 

 Старший инструктор-методист - 11 693 14 232 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
 руководителей структурных подразделений 

Первый квали-
фикационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабине-
том, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-кон-
сультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) ма-
стерской и другими структурными подразделениями, реализую-
щими образовательную программу дополнительного образования 
детей (кроме должностей руководителей структурных подразделе-
ний, отнесенных ко второму квалификационному уровню) 

- - 14 301 



Второй квали-
фикационный 
уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделе-
нием, реализующим образовательную программу и образователь-
ную программу дополнительного образования детей 

- - 14 364 

3. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта  
устанавливаются в следующих размерах: 

   

Квалифи-
кационный 
 уровень 

Наименование должности Раз-
мер 
базо-
вого 
оклада 
в ме-
сяц, 
руб-
лей 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
 среднего медицинского и фармацевтического персонала 

Третий 
квалифи-
кационный 
уровень 

Медицинская сестра 11 000 

 Медицинская сестра по массажу  

Пятый ква-
лификаци-
онный уро-
вень 

Старшая медицинская сестра* 12 700 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
 врачей и провизоров 

Второй 
квалифика-
ционный 
уровень 

Врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, отнесенных к третьему и 
четвертому квалификационным уровням) 

14 200 

Профессиональная квалификационная группа 
 "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 
 фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" 

Первый 
квалифика-
ционный 
уровень 

Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лаборато-
рией, кабинетом, отрядом и др.) (кроме заведующего отделением хирургиче-
ского профиля стационара) 

17 000 

* Должность устанавливается в учреждении при наличии в подчинении трех и более меди-
цинских сестер. 



4. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников культуры муниципальных учреждений физической куль-

туры  и спорта устанавливаются в следующих размерах: 
    

Наименование 
должности 

Размер базового оклада в месяц, рублей 

 основное общее 
образование, 
среднее общее 
образование 

среднее профессиональное образова-
ние по программам подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих, 
среднее профессиональное образова-
ние по программам подготовки специа-
листов среднего звена, неполное выс-
шее образование 

высшее обра-
зование, под-
тверждаемое 
присвоением 
лицу, успешно 
прошедшему 
аттестацию, 
квалификации 
"бакалавр", 
"магистр" или 
"дипломиро-
ванный специ-
алист" 

    

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа "Должности технических 
 исполнителей и артистов вспомогательного состава" 

Контролер биле-
тов 

9 489 - - 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 
 искусства и кинематографии среднего звена" 

Заведующий би-
летными кассами 

9 489 10 000 - 

5. Базовые оклады работников профессиональных квалификационных групп  
должностей работников сельского хозяйства муниципальных учреждений  
физической культуры и спорта устанавливаются в следующих размерах: 

   

Квалификационный уровень Наименование 
 должности 

Размер базового оклада в ме-
сяц, рублей 

Первый квалификационный уро-
вень 

Ветеринарный врач 10 512 

Второй квалификационный уро-
вень 

Ветеринарный врач II катего-
рии 

10 567 

Третий квалификационный уро-
вень 

Ветеринарный врач I катего-
рии 

10 622 

Четвертый квалификационный 
уровень 

Ведущий ветеринарный врач 10 677 



 

III. Норма часов за базовую ставку заработной платы (базовый оклад) работников муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта продолжительность рабочего вре-
мени работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта  

устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. 

 

IV. Нормативы оплаты труда тренеров муниципальных учреждений физической  

культуры и спорта за одного занимающегося 

 
1. Норматив оплаты труда тренера физкультурно-оздоровительных групп и спортив-

ных секций муниципальных учреждений физической культуры и спорта принимается рав-
ным 2 процентам за одного занимающегося. 

2. Норматив оплаты труда тренера физкультурно-оздоровительных групп и спортив-
ных секций повышается на 0,5 процента за каждые два года обучения занимающегося в 
этих группах (секциях) под руководством одного тренера. 

V. Порядок формирования должностных окладов работников муниципальныхучрежде-
ний физической культуры и спорта 

1. Должностной оклад тренера муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта рассчитывается по формуле: 

где: 
- должностной оклад тренера муниципального учреждения физической культуры и 

спорта; 
должностной оклад тренера муниципального учреждения физической куль-

туры и спорта; 
- фактическое количество часов работы тренера муниципального учреждения физиче-
ской культуры и спорта; 

- продолжительность рабочего времени тренера муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта, установленная разделом III настоящего Положения. 

2. Должностной оклад работников физической культуры (за исключением тренера, 
должностной оклад которого определен пунктом 1 раздела V настоящего Положения), ра-
ботников образования, медицинских работников, работников культуры, работников сель-
ского хозяйства муниципальных учреждений физическойкультуры и спорта рассчитыва-
ется по формуле: 

где: 
- должностной оклад работников муниципальных учреждений физической культуры и  

спорта; 
- размер базового оклада работников муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта, принимаемый в соответствии с разделом II настоящего Положения; 

javascript:;


- фактическое количество ставок, занимаемых работниками муниципальных учрежде-
ний физическойкультуры и спорта. 
 
 

VI. Выплаты стимулирующего характера 

 
1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на сти-

мулирование работника к качественному результату труда, а также поощрения за выпол-
ненную работу. 

1.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 
выплаты за квалификационную категорию; 
выплаты за наличие государственных наград, спортивных званий; 
выплаты за стаж работы по профилю; 
премиальные и иные поощрительные выплаты; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за работу в сельской местности. 
2. Размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера работни-

кам физическойкультуры муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 
2.1. Выплаты за квалификационную категорию предоставляются работникам физиче-

ской культуры второго уровня при наличии у них действующей квалификационной катего-
рии в пределах срока действия квалификационной категории и рассчитываются по фор-
муле: 

где: 
- выплата за квалификационную категорию; 
- размер надбавки за квалификационную категорию, который приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Размеры надбавок за квалификационную категорию работникам физической культуры 

   

Квалификационный уровень Квалификационная категория Размер 
надбавки, 
процентов 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
 работников физической культуры второго уровня 

Первый первая квалификационная категория 2,5 
 высшая квалификационная категория 3,0 

Второй первая квалификационная категория 3,0 
 высшая квалификационная категория 4,3 

Третий первая квалификационная категория 3,8 
 высшая квалификационная категория 5,0 



Установление (изменение) выплат за квалификационную категорию производится со 
дня принятия положительного решения соответствующей аттестационной комиссией. 
 

2.2. Выплаты за наличие государственных наград, спортивных званий предоставля-
ются  работникам физической культуры и рассчитываются по формуле: 

где: 
- выплата за наличие государственных наград, спортивных званий; 
- должностной оклад работников муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта; 
- размер надбавки за наличие государственных наград, спортивных званий. 
Размер надбавки за наличие государственных наград Республики Татарстан, авто-

номных республик в составе Союза Советских Социалистических Республик составляет 6 
процентов. 

Размер надбавки за наличие государственных наград, спортивных званий Российской 
Федерации, государственных наград Союза Советских Социалистических Республик, госу-
дарственных наград союзных республик в составе Союза Советских Социалистических 
Республик составляет 7 процентов. 

Перечень государственных наград, спортивных званий, за наличие которых предо-
ставляются выплаты работникам физической культуры, приведен в таблице 
4 приложения к настоящему Положению. 

Установление размеров выплат за наличие государственных наград, спортивных зва-
ний производится со дня присвоения  государственной награды спортивного звания. Ра-
ботникам, имеющим две и более государственные награды, два и более спортивных зва-
ния, выплата за их наличие устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

2.3. Выплаты за стаж работы по профилю устанавливаются по группам по стажу в 
разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней в за-
висимости от продолжительности работы по профилю и рассчитываются по формуле: 

где: 
- выплата за стаж работы по профилю; 
- должностной оклад работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта;  
- размер надбавки за стаж работы по профилю, который приведен в таблице 2. 

 
                                                                                                                                    Таблица 2 
  

Размеры надбавок за стаж работы по профилю 

    

Наименование профессиональной 
 квалификационной группы 

Квалификацион-
ный уровень 

Группа 
 по стажу 

Размер надбавки, 
процентов 

Должности работников физической  куль-
туры первого уровня 

первый - второй от 2 до 5 лет 1,25 

  от 5 до 10 лет 1,75 
  от 10 до 15 лет 2,25 
  свыше 15 лет 2,75 

javascript:;


Должности работников  физической куль-
туры второго уровня 

первый - третий от 2 до 5 лет 1,25 

  от 5 до 10 лет 1,75 
  от 10 до 15 лет 2,25 
  свыше 15 лет 2,75 

Установление (изменение) размеров выплат за стаж работы по профилю при измене-
нии стажа работы производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение 
размера выплат за стаж работы по профилю, если документы, подтверждающие стаж, 
находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтвержда-
ющего стаж. 

3. Размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера работни-
кам образования муниципальных учреждений физической культуры и  
спорта. 

3.1. Выплаты за квалификационную категорию предоставляются работникам профес-
сиональных квалификационных должностных групп педагогических работников и руково-
дителей структурных подразделений при наличии у них действующей квалификационной 
категории в пределах срока действия квалификационной категории и рассчитываются по 
формуле: 

где: 
- выплата за квалификационную категорию; 
- должностной оклад работников в  муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта; 
- размер надбавки за квалификационную категорию, который приведен в таблице 3. 

 
 

 
 
 
 

Таблица 3  

Размеры надбавок за квалификационную категорию работникам образования 

   

Квалификационный уровень Квалификационная категория Размер надбавки, 
 процентов 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
 педагогических работников 

Первый первая квалификационная категория 5,0 
 высшая квалификационная категория 7,5 

Второй первая квалификационная категория 7,5 
 высшая квалификационная категория 10,0 

Третий первая квалификационная категория 8,5 
 высшая квалификационная категория 12,5 



Профессиональная квалификационная группа должностей 
 руководителей структурных подразделений 

Первый первая квалификационная категория 10,0 
 высшая квалификационная категория 15,0 

Второй первая квалификационная категория 10,0 
 высшая квалификационная категория 15,0 

Установление (изменение) выплат за квалификационную категорию производится со 
дня принятия положительного решения соответствующей аттестационной комиссией. 
 

3.2. Выплаты за наличие государственных наград Российской Федерации, Союза Со-
ветских Социалистических Республик, союзных и автономных республик в составе Союза 
Советских Социалистических Республик и Республики Татарстан предоставляются по 
должностям работников образования, входящим в профессиональные квалификационные 
группы должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого и второго 
уровней, педагогических работников и руководителей структурных подразделений, и рас-
считываются по формуле: 

где: 
- выплата за наличие государственных наград; 
- должностной оклад работников муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта; 
- размер надбавки за наличие государственных наград. 
Размер надбавки за наличие государственных наград Российской Федерации, Союза 

Советских Социалистических Республик, союзных республик в составе Союза Советских 
Социалистических Республик составляет 7 процентов. 

Размер надбавки за наличие государственных наград Республики Татарстан (Татар-
ской Автономной Советской Социалистической Республики) составляет 6 процентов. 

Размер надбавки за наличие отраслевых наград Российской Федерации, Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики, Республики Татарстан, Союза 
Советских Социалистических Республик, союзных республик в составе Союза Советских 
Социалистических Республик составляет 4 процента. 

Размер надбавки за наличие Почетной грамоты Российской Федерации составляет 2 
процента. Надбавка за наличие Почетной грамоты Российской Федерации устанавлива-
ется работникам образования, награждаемым приказом Министра образования и науки 
Российской Федерации (Министра образования Российской Федерации) в соответствии с 
Порядком награждения ведомственными наградами Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Министерства образования Российской Федерации). 

Размер надбавки за наличие нагрудного знака Республики Татарстан "За заслуги в об-
разовании" составляет 2 процента. Надбавка за наличие нагрудного знака Республики Та-
тарстан "За заслуги в образовании" устанавливается на основании приказа министра об-
разования и науки Республики Татарстан (министра образования Республики Татарстан). 

Перечень государственных и ведомственных наград, за наличие которых работни-
кам образования предоставляются соответствующие выплаты, приведен в таблице 
1 приложения к настоящему Положению. 

javascript:;


Установление размеров выплат за наличие государственных наград производится со 
дня присвоения государственной награды. Работникам образования, имеющим две и бо-
лее государственные награды, выплата за их наличие устанавливается по одной из госу-
дарственных наград по выбору работника образования. 

3.3. Выплаты за стаж работы по профилю устанавливаются по группам по стажу в раз-
резе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней в зависи-
мости от продолжительности работы по профилю и рассчитываются по формуле: 

где: 
- выплата за стаж работы по профилю; 
- должностной оклад работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта; 
- размер надбавки за стаж работы по профилю, который приведен в таблице 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4  

Размеры надбавок за стаж работы по профилю 

    

Наименование професси-
ональной квалификацион-
ной группы 

Квалификационный уро-
вень 

Группа 
 по стажу 

Размер надбавки, про-
центов 

Должности педагогических 
  работников 

первый - 
 четвертый 

от 2 до 6 лет 1,5 

  от 6 до 10 лет 2,25 
  от 10 до 15 лет 2,75 
  свыше 15 лет 3,25 



Должности руководителей 
структурных подразделе-
ний 

первый - второй от 2 до 6 лет 1,5 

  от 6 до 10 лет 2,25 
  от 10 до 15 лет 2,75 
  свыше 15 лет 3,25 

Установление (изменение) размеров выплат за стаж работы по профилю при измене-
нии стажа работы производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение 
размера выплат за стаж работы, если документы, подтверждающие стаж, находятся 
в учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтверждающего 
стаж. 

3.4. В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая и ме-
тодическая работа в образовательных и других организациях согласно таблице 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5  

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитыва-
ется в педагогический стаж работников образования 

  
Наименование учреждения и 
организации 

Наименование должности 

   

1 2  

Образовательные организации 
(в том числе образовательные 
организации высшего образова-
ния, высшие и средние военные 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды (ло-
гопеды), преподаватели-организаторы (основ безопасности жизнедея-
тельности, допризывной подготовки), руководители физического воспи-
тания, старшие мастера, мастера производственного обучения (в том 

 



образовательные организации, 
образовательные организации 
дополнительного профессио-
нального образования (повыше-
ния квалификации) специали-
стов) 

числе обучения вождению транспортных средств, работе на сельскохо-
зяйственных машинах, работе на пишущих машинах и другой организа-
ционной технике), старшие методисты, методисты, старшие инструк-
торы-методисты, инструкторы-методисты (в том числе по физиче-
ской культуре и спорту, по туризму), концертмейстеры, музыкальные ру-
ководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, пе-
дагоги дополнительного образования, старшие тренеры-преподава-
тели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), ин-
структоры по физкультуре, инструкторы по труду, Директора (началь-
ники, заведующие), заместители директоров (начальников, заведую-
щих) по учебной, учебно-воспитательной, учебно-производственной, 
воспитательной, культурно-воспитательной работе, по производствен-
ному обучению (работе), по иностранному языку, по учебно-летной под-
готовке, по общеобразовательной подготовке, по режиму, заведующие 
учебной частью, заведующие (начальники) практикой, учебно-консуль-
тационными пунктами, логопедическими пунктами, интернатами, отде-
лениями, отделами, лабораториями, кабинетами, секциями, филиа-
лами, курсами и другими структурными подразделениями, деятельность 
которых связана с образовательным (воспитательным) процессом, ме-
тодическим обеспечением; 
старшие дежурные по режиму, дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 
культ организаторы, экскурсоводы; 
профессорско-преподавательский состав 

Медицинские организации и ор-
ганизации, осуществляющие со-
циальное обслуживание: дома 
ребенка, детские санатории, 
клиники, поликлиники, боль-
ницы и др., а также отделения, 
палаты для детей в организа-
циях для взрослых 

 

 

Методические (учебно-методи-
ческие) организации всех 
наименований (независимо от 
ведомственной подчиненности) 

Руководители, их заместители, заведующие секторами, кабинетами, 
лабораториями, отделами; 
научные сотрудники, деятельность которых связана с методическим 
обеспечением; 
старшие методисты, методисты 

 

Органы управления образова-
нием и органы (структурные 
подразделения), осуществляю-
щие руководство образователь-
ными организациями 

Руководящие, инспекторские, методические должности, инструктор-
ские, а также другие должности специалистов (за исключением работы 
на должностях, связанных с экономической, финансовой, хозяйствен-
ной деятельностью, со строительством, снабжением, делопроизвод-
ством) 

 

Отделы (бюро) технического 
обучения, отделы кадров орга-
низаций, подразделений мини-

Штатные преподаватели, мастера производственного обучения рабо-
чих на производстве, руководящие, инспекторские, инженерные, мето-
дические должности, деятельность которых связана с вопросами под-
готовки и повышения квалификации 

 



стерств (ведомств), занимаю-
щиеся вопросами подготовки и 
повышения квалификации кад-
ров на производстве 

Образовательные организации 
РОСТО (ДОСААФ) и граждан-
ской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-инструкторский, инженерно-
инструкторский, инструкторский и преподавательский составы, ма-
стера производственного обучения, инженеры-инструкторы-методисты, 
инженеры-летчики-методисты 

 

Общежития учреждений, пред-
приятий и организаций, жи-
лищно-эксплуатационные орга-
низации, молодежные жилищ-
ные комплексы, детские киноте-
атры, театры юного зрителя, ку-
кольные театры, культурно-про-
светительские организации и 
подразделения предприятий и 
организаций по работе с детьми 
и подростками 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи (психологи), 
преподаватели, педагоги дополнительного образования (руководители 
кружков) для детей и подростков, инструкторы и инструкторы-методи-
сты, тренеры-преподаватели и другие специалисты по работе с детьми 
и подростками, заведующие детскими отделами, секторами 

 

Исправительные колонии, вос-
питательные колонии, след-
ственные изоляторы и тюрьмы, 
лечебно-исправительные орга-
низации 

Работа (служба) при наличии педагогического образования на должно-
стях: заместитель начальника по воспитательной работе, начальник 
отряда, старший инспектор, инспектор по общеобразовательной ра-
боте (обучению), старший инспектор-методист и инспектор-методист, 
старший инженер и инженер по производственно-техническому обуче-
нию, старший мастер и мастер производственного обучения, старший 
инспектор и инспектор по охране и режиму, заведующий учебно-техни-
ческим кабинетом, психолог 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
 В стаж педагогической работы включаются: 
 время работы в качестве учит елей-дефектологов, логопедов, воспитателей в медицинских организациях 
и организациях, осуществляющих социальное обслуживание для взрослых, методистов организационно-
методического отдела организаций здравоохранения Республики Татарстан; 
 время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 
Федерации, обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных обра-
зовательных организациях в следующем порядке:  педагогическим работникам в стаж педагогической ра-
боты засчитывается без всяких условий и ограничений:  время нахождения на военной службе по кон-
тракту из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе 
по призыву  - один день военной службы за два дня работы;  время работы в должности заведующего 

 



фильмотекой и методиста фильмотеки;  педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчи-
тываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так 
и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогиче-
ская деятельность:  время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 
офицерского, сержантского, старшинского составов, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, 
в войсках и органах безопасности), кроме времени нахождения на военной службе по контракту и по при-
зыву;  время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специалистов в 
аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных организаций); на выборных 
должностях в профсоюзных органах; 
на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; 
в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народного образования,  
профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах соци-
ально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений 
(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работни-

ков засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах 
СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей про-
филю работы в образовательной организации или профилю преподаваемого предмета 
(курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризыв-
ной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физиче-
ского воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим ин-
структорам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавате-
лям); 



учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 
черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 
числе специальных дисциплин общеобразовательных организаций (классов) с                                                  
углубленным  изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 
педагогам дополнительного образования; 
педагогическим работникам экспериментальных образовательных организаций; 
педагогам-психологам; 
методистам; 
педагогическим работникам организаций среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена (отделений) культуры и искус-
ства, музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям организаций дополнительного образования детей (культуры и искус-
ства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисци-
плин музыкальных и художественных общеобразовательных организаций, преподавате-
лям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учите-
лям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

3.6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя за-
считывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 
должностях работник имел педагогическое образование или обучался в образовательной 
организации высшего образования или профессиональной образовательной организации. 

3.7. Работникам учреждений время педагогической работы в образовательных органи-
зациях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включа-
ется в педагогический стаж, если ее объем (в одной или нескольких образовательных ор-
ганизациях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 
выполнялась педагогическая работа. 

3.8. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, органи-
зациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, 
преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю об-
разовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

4. Размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера медицин-
ским работникаммуниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

4.1. Выплаты за квалификационную категорию предоставляются работникам, занятым 
по специальностям, предусматривающим в соответствии с тарифно-квалификационными 
характеристиками присвоение квалификационных категорий по итогам аттестации в раз-
резе профессиональных квалификационных групп, и рассчитываются по формуле: 

где: 
- выплата за квалификационную категорию; 
-должностной   оклад работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта;  
- размер надбавки за квалификационную категорию, который приведен в таблице 6. 
Изменение (установление) выплат за квалификационную категорию производится со-

гласно дате приказа органа (учреждения), при котором создана аттестационная комиссия. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6  

Размеры надбавок за квалификационную категорию 

   
Квалификационная категория Размер надбавки, процентов  

Профессиональная квалификационная группа должностей 
 среднего медицинского и фармацевтического персонала 

 

Вторая квалификационная категория 3,0  

Первая квалификационная категория 6,0  

Высшая квалификационная категория 10,0  

Профессиональная квалификационная группа должностей 
 врачей и провизоров 

 

Вторая квалификационная категория 6,0  



Первая квалификационная категория 10,0  

Высшая квалификационная категория 20,0  

4.2. Выплаты за наличие государственных наград предоставляются работникам, вхо-
дящим в профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фар-
мацевтических работников, и рассчитываются по формуле: 

где: 
- выплата за наличие государственных наград; 
- должностной оклад работников муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта; 
- размер надбавки за наличие государственных наград. 
Размер надбавки за наличие государственных наград Республики Татарстан, авто-

номных республик в составе Союза Советских Социалистических Республик составляет 6 
процентов. 

Размер надбавки за наличие государственных наград Российской Федерации, Союза 
Советских Социалистических Республик, союзных республик в составе Союза Советских 
Социалистических Республик составляет 7 процентов. 

Перечень государственных наград, за наличие которых медицинским и фармацевти-
ческим работникам предоставляются соответствующие выплаты, приведен в таблице 
3 приложения к настоящему Положению. 

Установление размеров выплат за наличие государственных наград производится со 
дня присвоения государственной награды. Работникам, имеющим две и более государ-
ственные награды, выплата за их наличие устанавливается по одной из государствен-
ных наград по выбору работника. 

4.3. Выплаты за стаж работы по профилю устанавливаются по группам по стажу в 
разрезе профессиональных квалификационных групп в зависимости от продолжительно-
сти работы по профилю и рассчитываются по формуле: 

где: 
- выплата за стаж работы по профилю; 
- должностной оклад работников муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта; 
- размер надбавки за стаж работы по профилю, который приведен в таблице 7. 

 
Таблица 7  

 

   
Наименование профессиональной 
 квалификационной группы 

Группа по стажу Размер надбавки, 
процентов 

Средний медицинский и фармацевтический 
персонал 

от 3 до 5 лет 2,5 

 от 5 до 10 лет 3,5 
 от 10 до 15 лет 4,5 
 свыше 15 лет 5,5 

Врачи и провизоры от 3 до 5 лет 5,0 
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 от 5 до 10 лет 7,5 
 от 10 до 15 лет 9,0 
 свыше 15 лет 10,0 

Установление (изменение) размеров выплат за стаж работы по профилю при измене-
нии стажа работы производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение 
размера выплат за стаж работы по профилю, если документы, подтверждающие стаж, 
находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтвер-
ждающего стаж. 
 

5. Размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера работни-
кам культурымуниципальных учреждений физической культуры и  
спорта. 

5.1. Выплаты за наличие государственных наград предоставляются работникам куль-
туры, входящим в профессиональные квалификационные группы должностей работни-
ков культуры, искусства и кинематографии, и рассчитываются по формуле: 

где: 
- выплата за наличие государственных наград; 
- должностной оклад работников муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта; 
- размер надбавки за наличие государственных наград. 
Размер надбавки за наличие государственных наград Республики Татарстан, авто-

номных республик в составе Союза Советских Социалистических Республик составляет 6 
процентов. 

Размер надбавки за наличие государственных наград Российской Федерации, Союза 
Советских Социалистических Республик, союзных республик в составе Союза Советских 
Социалистических Республик составляет 7 процентов. 

Перечень государственных наград, за наличие которых работникам культуры, искус-
ства и кинематографии предоставляются соответствующие выплаты, приведен в таблице 
2 приложения к настоящему Положению. 

Установление размеров выплат за наличие государственных наград производится со 
дня их присвоения. Работникам, имеющим две и более государственные награды, вы-
плата за их наличие устанавливается по одной из государственных наград по выбору ра-
ботника. 

5.2. Выплаты за стаж работы по профилю устанавливаются по группам по стажу в 
разрезе профессиональных квалификационных групп в зависимости от продолжительно-
сти работы по профилю и рассчитываются по формуле: 

Где: 
- выплата за стаж работы по профилю; 
- должностной оклад работников муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта; 
- размер надбавки за стаж работы по профилю, который приведен в таблице 8. 
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Таблица 8 
  

Размеры надбавок за стаж работы по профилю 

   

Наименование профессиональной 
 квалификационной группы 

Группа по стажу Размер надбавки, 
 процентов 

Профессионально-квалификационная группа долж-
ностей работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена 

от 3 до 6 лет 0,75 

 от 6 до 10 лет 1,0 
 от 10 до 15 лет 1,25 
 свыше 15 лет 1,75 

Установление (изменение) размеров выплат за стаж работы по профилю при измене-
нии стажа работы производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение 
размера выплат за стаж работы по профилю, если документы, подтверждающие стаж, 



находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтвер-
ждающего стаж. 
 

6. Размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера работни-
кам сельского хозяйства муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

6.1. Выплаты за квалификационную категорию предоставляются работникам, занятым 
по специальностям, предусматривающим в соответствии с тарифно-квалификационными 
характеристиками присвоение квалификационных категорий по итогам аттестации в раз-
резе профессиональных квалификационных групп, и рассчитываются по формуле: 

где: 
- выплата за квалификационную категорию; 
- должностной работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;  
- размер надбавки за квалификационную категорию, который приведен в таблице 9. 
Изменение (установление) выплат за квалификационную категорию производится со-

гласно дате приказа органа (учреждения), при котором создана аттестационная комиссия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 9 
  

Размеры надбавок за квалификационную категорию 

   
Квалификационная категория Размер надбавки, 

 процентов 
 

Профессиональная квалификационная группа 
 "Должности работников сельского хозяйства третьего уровня" 
Первая квалификационная категория 5,0  

Высшая квалификационная категория 8,0  

6.2. Выплаты за наличие государственных наград предоставляются работникам сель-
ского хозяйства, входящим в профессиональные квалификационные группы должно-
стей работников сельского хозяйства, и рассчитываются по формуле: 

где: 
- выплата за наличие государственных наград; 



- должностной работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 
- размер надбавки за наличие государственных наград. 

Размер надбавки за наличие государственных наград Республики Татарстан, авто-
номных республик в составе Союза Советских Социалистических Республик составляет 6 
процентов. 

Размер надбавки за наличие государственных наград Российской Федерации, Союза 
Советских Социалистических Республик, союзных республик в составе Союза Советских 
Социалистических Республик составляет 7 процентов. 

Перечень государственных наград, за наличие которых работникам сельского хозяй-
ства предоставляются соответствующие выплаты, приведен в таблице 5 приложения к 
настоящему Положению. 

Установление размеров выплат за наличие государственных наград производится со 
дня присвоения государственной награды. Работникам, имеющим две и более государ-
ственные награды, выплата за их наличие устанавливается по одной из государствен-
ных наград по выбору работника. 

6.3. Выплаты за стаж работы по профилю устанавливаются по группам по стажу в раз-
резе профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского хо-
зяйства в зависимости от продолжительности работы по профилю с учетом выполнения 
индикаторов оценки эффективности деятельности сотрудников и рассчитываются по фор-
муле: 

где: 
       - выплата за стаж работы по профилю; 
       - должностной работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 
- размер надбавки за стаж работы по профилю, который приведен в таблице 10. 
 

 
 
 
 

Таблица 10  

Размеры надбавок за стаж работы по профилю 

   
Наименование профессиональной 
 квалификационной группы 

Группа по стажу Размер надбавки, про-
центов 

Профессиональная квалификационная 
группа должностей работников сельского 
хозяйства третьего уровня 

от 3 до 5 лет 3,0 

 от 5 до 10 лет 4,5 
 от 10 до 15 лет 5,5 
 свыше 15 лет 6,5 

Установление (изменение) размеров выплат за стаж работы по профилю при измене-
нии стажа работы производится со дня достижения стажа, дающего право на увеличение 
размера выплат за стаж работы по профилю, если документы, подтверждающие стаж, 
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находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, подтвержда-
ющего стаж. 

7. Премиальные и иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам муни-
ципальныхучреждений физической культуры и спорта по основному месту работы (за ис-
ключением работников, занимающих должности учителей и преподавателей) единовре-
менно за определенный период времени (месяц, квартал, год), в связи с юбилейными да-
тами, получением знаков отличия, благодарственных писем, грамот, государствен-
ных наград и по иным основаниям, установленным локальными актами и коллективными 
договорами учреждения. 

7.1. Размеры, порядок и условия осуществления премиальных и иных поощрительных 
выплат по итогам работы определяются локальными актами учреждения и коллективными 
договорами. 

7.2. Размер фонда оплаты труда, предусмотренного на премиальные выплаты работ-
никаммуниципальных учреждений физической культуры и спорта, составляет не менее 2 
процентов фонда оплаты труда, предусмотренного на выплату окладов (ставок заработ-
ной платы, должностных окладов), выплат стимулирующего характера работникам по ос-
новному месту работы и основной должности (за исключением работников, занимающих 
должности преподавателей). 

8. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам физиче-
ской культуры, работникам образования, медицинским работникам, работникам куль-
туры, работникам сельского хозяйства муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта по основному месту работы и основной должности (за исключением работ-
ников, занимающих должности учителей и преподавателей) по результатам труда за опре-
деленный период времени. Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество 
выполняемых работ, является достижение пороговых значений критериев оценки эффек-
тивности деятельности работников учреждений. 

8.1. Критерии оценки эффективности деятельности работников муниципальных учре-
жденийфизической культуры и спорта утверждаются руководителем учреждения по согла-
сованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управле-
ния учреждением. Значения критериев оценки эффективности деятельности работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта и условия осуществления вы-
плат определяются ежегодно на основании задач, поставленных перед учреждением. 

8.2. Размеры, порядок и условия осуществления выплат за качество выполняемых 
работ определяются локальными нормативными актами учреждения и коллективными до-
говорами. 

- размер базового оклада работников муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта, принимаемый в соответствии с разделом II настоящего Положения; 

- размер надбавки на выплату компенсационного характера, принимаемый в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- фактически отработанное время (ставка), по которому законодательством преду-
смотрены выплаты компенсационного характера; 

- норма часов за базовый оклад (ставку заработной платы) работников муниципаль-
ных учрежденийфизической культуры и спорта, установленная разделом III настоящего 
Положения. 

4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной ра-
боте, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
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от нормальных), устанавливаются за каждый час работы в ночное время, который опла-
чивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не 
ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 
день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном 
размере работникам, получающим должностной оклад, при этом в размере не менее оди-
нарной дневной или часовой базовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и не-
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-
мени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх базового оклада, 
если работа производилась сверх месячной нормы. 

5. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабо-
чий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не под-
лежит. 

6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами (долж-
ностными окладами), ставками заработной платы, установленными для различных видов 
работ с нормальными условиями труда, на основании специальной оценки усло-
вий труда в размере не менее 4 процентов базового оклада. 

 

VIII. Порядок определения заработной платы руководителя учреждения, заместителей ру-
ководителя учреждения, главного бухгалтера 

 

1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгал-
теров состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера. 

2. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения физической куль-
туры и спортаустанавливается учредителем один раз в год на 1 января текущего года или 
на дату создания учреждения в зависимости от группы по оплате труда и рассчитывается 
по формуле: 

где: 
должностной оклад руководителя муниципального учреждения физической культуры и  
спорта; 

- размер базового оклада руководителя; 
- фактически отработанное время (ставка). 
Группа по оплате труда руководителя муниципального учреждения физической куль-

туры и спортаопределяется в зависимости от штатной численности работников учрежде-
ний. 

3. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров муници-
пальныхучреждений физической культуры и спорта устанавливаются на 20 - 30 процен-
тов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. 

4. Группа по оплате труда руководителей и размеры базового оклада руководителей 
представлены в таблице 16. 
 



 
Таблица 16  

Размеры базовых окладов руководителей муниципальных учрежденийфизической куль-
туры и спорта 

   
Группа по оплате труда руково-
дителя 

Значение объемного показателя 
 (штатная численность работни-
ков),  человек 

Базовый оклад, 
 рублей 

1 до 20 16 500 

2 21 - 40 17 500 

3 41 - 60 18 500 

4 61 и более 19 000 
5. Учредитель муниципальных учреждений физической культуры и спорта может 

устанавливать руководителю муниципального учреждения физической куль-
туры и спорта выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ с уче-
том результатов деятельности, определенных на основании критериев эффективности де-
ятельности. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального учреждения фи-
зической культурыи спорта могут осуществляться ежемесячно по итогам работы за выпол-
нение важных и особо важных заданий. 

6. Руководитель муниципального учреждения физической культуры и спорта может 
устанавливать заместителям руководителя, главному бухгалтеру муниципального учре-
ждения физической культуры и спорта выплаты стимулирующего характера за качество 
выполняемых работ с учетом результатов их деятельности, определенных на основании 
критериев эффективности их деятельности. Выплаты стимулирующего характера замести-
телям руководителя, главному бухгалтеру могут осуществляться ежемесячно по итогам ра-
боты за выполнение важных и особо важных заданий. 

7. Типовые критерии эффективности деятельности руководителей, заместителей ру-
ководителей, главных бухгалтеров муниципальных  учреждений физической куль-
туры и спорта и их весовые коэффициенты утверждаются Министерством спорта Респуб-
лики Татарстан, в ведении которого находятся муниципальные учреждения физиче-
ской культуры и спорта. 

8. Выплаты за качество выполняемых работ рассчитываются по формуле: 
где: 
- выплата стимулирующего характера за качество выполняемых работ с учетом ре-

зультатов деятельности руководителя (заместителей руководителя, главного бухгал-
тера) муниципального учреждения физической культуры и спорта; 

- размер выплат стимулирующего характера, принимаемый равным 10 процентам 
должностного оклада руководителя (заместителей руководителя, главного бухгал-
тера) муниципального учреждения физической культуры и спорта; 

- коэффициент выполнения критериев качества. 
9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя, заме-

стителей руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения физиче-
ской культуры и спорта в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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IX. Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных учрежденийфизиче-
ской культуры и спорта 

 
Формирование фонда  оплаты труда  муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта осуществляется в пределах объема средств муниципальных учреждений  
физической культуры и спорта на текущий финансовый год, определенного в соответствии 
с нормативом финансовых затрат, количеством потребителей и услуг, и отражается в 
плане финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта. 
 
                                                      Приложение 
                                                      к Положению об условиях оплаты труда работников 
                                                      муниципальных учреждений физической культуры  
                                                      и спорта Актанышского муниципального района  
                                                      Республики Татарстан  
 

Таблица 1  

Перечень государственных и ведомственных наград, за наличие которых предоставля-
ются соответствующие выплаты работникам образования 

  
N 
 п/п 

Наименование государственной награды 

 2  

Государственные награды Российской Федерации, Республики Татарстан, Союза Советских 
Социалистических Республик, союзных и автономных Республик 
 в составе Союза Советских Социалистических Республик 
1. Почетные звания Российской Федерации 

1.1. Народный учитель Российской Федерации  

1.2. Заслуженный учитель Российской Федерации  

1.3. Заслуженный деятель науки Российской Федерации  

1.4. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации  

1.5. Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации  

1.6. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации  

1.7. Заслуженный мастер спорта России  

1.8. Заслуженный тренер России  

1.9. Заслуженный мастер спорта России международного класса  

1.10. Мастер спорта России международного класса  

1.11. Мастер спорта России  



1.12. Гроссмейстер России  

1.13. Почетный спортивный судья России  

2. Почетные звания Союза Советских Социалистических Республик (РСФСР)  

2.1. Народный учитель СССР  

2.2. Заслуженный мастер спорта СССР  

2.3. Заслуженный тренер СССР  

2.4. Мастер спорта СССР  

2.5. Мастер спорта СССР международного класса  

2.6. Заслуженный тренер РСФСР  

2.7. Гроссмейстер СССР  

3.  Почетные звания союзных республик в составе 
 Союза Советских Социалистических Республик 

 

3.1. Заслуженный деятель физкультуры и спорта  

3.2. Заслуженный деятель спорта  

3.3. Заслуженный деятель физической культуры  

3.4. Заслуженный работник физической культуры и спорта  

3.5. Заслуженный тренер РСФСР  

3.6. Заслуженный учитель школы РСФСР  

3.7. Заслуженный учитель профессионально-технического образования  

3.8. Заслуженный мастер профессионально-технического образования  

3.9. Заслуженный работник профессионально-технического образования  

3.10. Заслуженный преподаватель  

3.11. Заслуженный работник высшей школы  

3.12. Заслуженный работник народного образования  

3.13. Заслуженный деятель высшей школы  

3.14. Заслуженный деятель науки и техники  

3.15. Заслуженный деятель науки  

4.  Почетные звания автономных республик в составе 
 Союза Советских Социалистических Республик 

 

4.1. Заслуженный деятель физкультуры и спорта  

4.2. Заслуженный работник физической культуры и спорта  

4.3. Заслуженный деятель школы  

4.4. Заслуженный учитель школы  

4.5. Заслуженный учитель профессионально-технического образования  

4.6. Заслуженный мастер профессионально-технического образования  

4.7. Заслуженный работник профессионально-технического образования  

4.8. Заслуженный работник высшей школы  



4.9. Заслуженный деятель науки и культуры  

4.10. Заслуженный работник культуры  

4.11. Заслуженный деятель науки и техники  

4.12. Заслуженный деятель науки  

4.13. Заслуженный тренер  

5. Почетные звания Республики Татарстан  

5.1. Народный учитель Республики Татарстан  

5.2. Заслуженный учитель школы Республики Татарстан  

5.3. Заслуженный учитель Республики Татарстан  

5.4. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан  

5.5. Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан  

5.6. Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан  

5.7. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан  

5.8. Заслуженный тренер Республики Татарстан  

Ведомственные (отраслевые) награды Российской Федерации, Республики 
 Татарстан, Союза Советских Социалистических Республик, Российской 
 Советской Федеративной Социалистической Республики 

 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации (Министерство 
 образования Российской Федерации) 

 

1.1. Почетный работник общего образования Российской Федерации  

1.2. Почетный работник начального профессионального образования Российской 
Федерации 

 

1.3. Почетный работник среднего профессионального образования Российской 
Федерации 

 

1.4. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации 

 

1.5. Почетный работник науки и техники Российской Федерации  

1.6. Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации  

1.7. Почетный работник физической культуры и спорта Российской Федерации  

2. Министерство народного образования СССР (РСФСР), 
 Министерство просвещения СССР (РСФСР) 

 

2.1. Значок "Отличник просвещения СССР"  

2.2. Значок "Отличник народного просвещения"  

2.3. Значок "Отличник профтехобразования СССР"  

2.4. Значок "Отличник профтехобразования РСФСР"  

2.5. Значок "Отличник физической культуры и спорта"  

 
 



Таблица 2 
  

Перечень государственных наград Российской Федерации, Республики Татарстан, Союза 
Советских Социалистических Республик, союзных и автономных республик в составе Со-
юза Советских Социалистических Республик, за наличие которых предоставляются вы-

платы стимулирующего характера работникам культуры 

  
N п/п Наименование государственной награды 

   
1 2  

1. Почетные звания Российской Федерации 

1.1. Народный артист Российской Федерации  

1.2. Народный художник Российской Федерации  

1.3. Заслуженный артист Российской Федерации  

1.4. Заслуженный работник культуры Российской Федерации  

1.5. Заслуженный художник Российской Федерации  

2. Почетные звания Республики Татарстан  

2.1. Народный артист Республики Татарстан  

2.2. Народный писатель Республики Татарстан  

2.3. Народный поэт Республики Татарстан  

2.4. Народный художник Республики Татарстан  

2.5. Заслуженный артист Республики Татарстан  

2.6. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан  

2.7. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан  

3. Почетные звания Союза Советских Социалистических Республик  

3.1. Народный артист СССР  

3.2. Народный художник СССР  

4. Почетные звания союзных республик в составе 
 Союза Советских Социалистических Республик 

 

4.1. Заслуженный пропагандист  

4.2. Народный артист  

4.3. Заслуженный артист  

4.4. Заслуженный деятель искусств  

4.5. Народный художник  

4.6. Заслуженный художник  

4.7. Народный писатель  

4.8. Заслуженный писатель  



4.9. Народный поэт  

4.10. Народный певец  

4.11. Народный акын  

4.12. Заслуженный журналист  

4.13. Заслуженный деятель культуры  

4.14. Заслуженный работник культурно-просветительной работы  

4.15. Заслуженный работник культуры  

4.16. Заслуженный библиотекарь  

4.17. Мастер прикладного искусства  

4.18. Заслуженный мастер народного творчества  

4.19. Заслуженный деятель науки  

5. Почетные звания автономных республик в составе 
 Союза Советских Социалистических Республик 

 

5.1. Народный артист  

5.2. Заслуженный артист  

5.3. Заслуженный деятель искусств  

5.4. Народный художник  

5.5. Заслуженный художник  

5.6. Народный писатель  

5.7. Заслуженный писатель  

5.8. Народный поэт  

5.9. Заслуженный журналист  

5.10. Заслуженный работник культуры  

5.11. Заслуженный библиотекарь  
  
5.12. Заслуженный деятель науки и культуры 

 
 
 
 
 

Таблица 3 
  

Перечень государственных наград, за наличие которых предоставляются соответствую-
щие выплаты медицинским работникам 

   
N п/п Наименование государственной награды  

1. Почетные звания Российской Федерации 



1.1. Заслуженный врач Российской Федерации  

1.2. Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации  

1.3. Отличник здравоохранения Российской Федерации  

2. Почетные звания Республики Татарстан  

2.1. Заслуженный врач Республики Татарстан  

2.2. Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан  

 
Таблица 4  

Перечень государственных наград, спортивных званий Российской Федерации, Респуб-
лики Татарстан, Союза Советских Социалистических Республик, союзных и автоном-

ных республик в составе Союза Советских Социалистических Республик, за наличие ко-
торых предоставляются выплаты стимулирующего характера работникам физиче-

ской культуры 

  
N п/п Наименование спортивного звания, государственной награды 

   
1 2  

1. Почетные звания, спортивные звания Российской Федерации  

1.1. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации  

1.2. Заслуженный мастер спорта России  

1.3. Заслуженный тренер России  

1.4. Почетный спортивный судья России  

1.5. Заслуженный мастер спорта России международного класса  

1.6. Мастер спорта России международного класса  

1.7. Мастер спорта России  

1.8. Гроссмейстер России  

1.9. Почетный спортивный судья России  

2. Почетные звания Республики Татарстан  

2.1. Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан  

2.2. Заслуженный тренер Республики Татарстан  

3. Почетные звания Союза Советских Социалистических Республик  

3.1. Заслуженный мастер спорта СССР  

3.2. Заслуженный тренер СССР  

3.3. Мастер спорта СССР  

3.4. Мастер спорта СССР международного класса  

3.5. Заслуженный тренер СССР  

3.6. Гроссмейстер СССР  



4.  Почетные звания союзных республик в составе 
 Союза Советских Социалистических Республик 

 

4.1. Заслуженный деятель физкультуры и спорта  

4.2. Заслуженный деятель спорта  

4.3. Заслуженный деятель физической культуры  

4.4. Заслуженный работник физической культуры и спорта  

4.5. Заслуженный тренер  

5. Почетные звания автономных республик в составе 
 Союза Советских Социалистических Республик 

 

5.1. Заслуженный деятель физкультуры и спорта  

5.2. Заслуженный работник физической культуры и спорта  

 
 

Таблица 5 
  

Перечень государственных наград Российской Федерации, Республики Татарстан, Союза 
Советских Социалистических Республик, союзных и автономных республик в составе Со-
юза Советских Социалистических Республик, по которым предоставляются выплаты сти-

мулирующего характера работникам сельского хозяйства 

  
N п/п Наименование государственной награды 

     
1 2  

1. Почетные звания Российской Федерации 

1.1. Заслуженный агроном Российской Федерации  

1.2. Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации  

1.3. Заслуженный зоотехник Российской Федерации  

1.4. Заслуженный мелиоратор Российской Федерации  

1.5. Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации  

1.6. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации  

2. Почетные звания Республики Татарстан  

2.1. Заслуженный агроном Республики Татарстан  

2.2. Заслуженный ветеринарный врач Республики Татарстан  

2.3. Заслуженный животновод Республики Татарстан  

2.4. Заслуженный зоотехник Республики Татарстан  

2.5. Заслуженный мелиоратор Республики Татарстан  

2.6. Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан  

2.7. Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан  



3. Почетные звания Союза Советских Социалистических Республик  

3.1. Заслуженный работник сельского хозяйства СССР  

4. Почетные звания союзных республик в составе Союза Советских 
 Социалистических Республик 

 

4.1. Заслуженный работник сельского хозяйства  

4.2. Заслуженный агроном  

4.3. Заслуженный инженер сельского хозяйства  

4.4. Заслуженный зоотехник  

4.5. Заслуженный работник животноводства  

4.6. Заслуженный животновод  

4.7. Заслуженный мастер животноводства  

4.8. Мастер животноводства  

4.9. Заслуженный механизатор сельского хозяйства  

4.10. Заслуженный механизатор  

4.11. Заслуженный мелиоратор  

4.12. Заслуженный ветеринарный врач  

5. Почетные звания автономных республик в составе Союза Советских 
 Социалистических Республик 

 

5.1. Заслуженный работник сельского хозяйства  

5.2. Заслуженный агроном  

5.3. Заслуженный зоотехник  

5.4. Заслуженный животновод  

5.5. Заслуженный механизатор сельского хозяйства  

5.6. Заслуженный механизатор  

5.7. Заслуженный ветеринарный врач  

4.2. Установление (изменение) размеров выплат за стаж работы по должности (спе-
циальности) при изменении стажа работы производится со дня достижения стажа, даю-
щего право на увеличение размера выплат за стаж работы, если документы, подтвержда-
ющие стаж, находятся в учреждении, или со дня представления необходимого документа, 
подтверждающего стаж. 

4.3. В стаж работы по должности (специальности) засчитывается время работы по 
должностям (профессиям) согласно таблице 1. 
 
 

 
 
 
 
 



Таблица 1 
  

Перечень должностей (профессий), время работы, по которым засчитывается в стаж ра-
боты по должности (специальности) 

   
N 
 п/п 

Наименования должностей работников про-
фессиональных квалификационных групп об-
щеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих (всех внутри долж-
ностных категорий, включая должностные 
наименования "главный", "старший") 

Наименования должностей 
 (профессий), периоды работы в кото-
рых включаются в стаж работы по спе-
циальности для установления стимули-
рующей выплаты 

   
1 2 3 

1. Начальник финансового отдела, начальник 
планово-экономического отдела, заместитель 
главного бухгалтера, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, экономист, экономист по бухгалтер-
скому учету и анализу хозяйственной дея-
тельности, экономист вычислительного (ин-
формационно-вычислительного) центра, эко-
номист по договорной и претензионной ра-
боте, экономист по финансовой работе, тех-
ник по планированию, счетовод, калькулятор, 
кассир, таксировщик, статистик, учетчик 

Начальник финансового отдела, 
начальник планово-экономического от-
дела, заместитель главного бухгалтера, 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, эконо-
мист, экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятель-
ности, экономист вычислительного (ин-
формационно-вычислительного) цен-
тра, экономист по договорной и претен-
зионной работе, экономист матери-
ально-технического снабжения, эконо-
мист по планированию, экономист по 
сбыту, экономист по труду, экономист 
по финансовой работе, техник по плани-
рованию, счетовод, калькулятор, кас-
сир, таксировщик, статистик, учетчик, 
консультант по налогам и сборам, ауди-
тор 

2. Экономист по материально-техническому 
снабжению 

Экономист по материально-техниче-
скому снабжению, начальник отдела ма-
териально-технического снабжения, за-
ведующий складом, бухгалтер, бухгал-
тер-ревизор, экономист, экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяй-
ственной деятельности, экономист вы-
числительного (информационно-вычис-
лительного) центра, экономист по дого-
ворной и претензионной работе, эконо-
мист по планированию, экономист по 



сбыту, экономист по финансовой ра-
боте, товаровед, техник по планирова-
нию, счетовод, таксировщик, учетчик 

3. Начальник отдела организации и оплаты 
труда 

Начальник отдела организации 
и оплаты труда, начальник лаборатории 
(бюро) по организации труда и управле-
нию производством, начальник норма-
тивно-исследовательской лаборатории 
по труду, начальник лаборатории 
(бюро) социологии труда, начальник от-
дела социального развития, экономист 
по труду, инженер по нормирова-
нию труда, инженер по организации и 
нормированию труда, инженер по орга-
низации труда, инструктор-дактило лог, 
техник по труду, социолог, нарядчик, 
хрономе тражист 

4. Начальник отдела охраны труда, инженер по 
охране труда и технике безопасности 

Начальник отдела охраны труда, 
начальник отдела организации 
и оплаты труда, начальник лаборатории 
(бюро) по организации труда и управле-
нию производством, начальник норма-
тивно-исследовательской лаборатории 
по труду, инженер по охране труда и 
технике безопасности, инженер 

5. Начальник отдела кадров (спецотдела и др.), 
начальник отдела подготовки кадров, мене-
джер по персоналу, специалист по кадрам, 
инспектор по кадрам, инженер по подготовке 
кадров 

Начальник отдела кадров (спецотдела и 
др.), начальник отдела подготовки кад-
ров, менеджер по персоналу, специа-
лист по кадрам, инспектор по кадрам, 
инженер по подготовке кадров, инструк-
тор-дактило лог, профконсультант, 
юрисконсульт, табельщик 

6. Начальник отдела социального развития Начальник отдела социального разви-
тия, начальник отдела кадров, началь-
ник отдела подготовки кадров, началь-
ник отдела организации и оплаты труда, 
начальник лаборатории (бюро) по орга-
низации труда и управлению производ-
ством, начальник лаборатории (бюро) 
социологии труда, начальник отдела 
охраны труда, менеджер по персоналу, 
инженер по подготовке кадров, специа-
лист по кадрам, инструктор-дактилолог, 
инспектор по кадрам, инженер по 
охране труда и технике безопасности, 



инженер по нормированию труда, инже-
нер по организации и нормирова-
нию труда, инженер по организа-
ции труда, техник по труду, социолог 

7. Профконсультант Профконсультант, начальник отдела 
кадров, специалист по кадрам, инспек-
тор по кадрам, менеджер по персоналу, 
психолог, социолог, инспектор центра 
занятости населения, инструктор-дакти-
лолог 

8 . Начальник юридического отдела, юрискон-
сульт 

Начальник юридического отдела, 
юрисконсульт 

9. Заведующий архивом, заведующий канцеля-
рией, документа вед, архивариус, делопроиз-
водитель, инспектор по контролю за исполне-
нием поручений, секретарь, секретарь-маши-
нистка, секретарь-стенографистка, секретарь 
незрячего специалиста, секретарь руководи-
теля, экспедитор 

Заведующий архивом, заведующий кан-
целярией, документовед, архивариус, 
делопроизводитель, инспектор по кон-
тролю за исполнением поручений, сек-
ретарь, секретарь-машинистка, секре-
тарь-стенографистка, стенографистка, 
машинистка, секретарь незрячего спе-
циалиста, секретарь руководителя, пас-
портист, кодификатор, экспедитор 

10. Заведующий машинописным бюро, заведую-
щий копировально-множительным бюро, ма-
шинистка 

Заведующий машинописным бюро, за-
ведующий копировально-множитель-
ным бюро, машинистка, секретарь-ма-
шинистка, копировщик 

11. Начальник отдела материально-технического 
снабжения, начальник хозяйственного от-
дела, заведующий складом, заведующий хо-
зяйством 

Начальник отдела материально-техни-
ческого снабжения, начальник хозяй-
ственного отдела, заведующий скла-
дом, заведующий хозяйством, агент, 
агент по закупкам, агент по снабжению, 
экономист по снабжению, товаровед, 
экспедитор по перевозке грузов 

12. Заведующий общежитием, дежурный бюро 
пропусков, комендант, администратор 

Заведующий жилым корпусом пансио-
ната (гостиницы), заведующий общежи-
тием, заведующий бюро пропусков, за-
ведующий комнатой отдыха, заведую-
щий хозяйством, дежурный бюро про-
пусков, дежурный (по выдаче справок, 
залу, этажу гостиницы, комнате отдыха 
водителей автомобилей, общежитию и 
др.), комендант, администратор, заведу-
ющий камерой хранения 

13. Начальник гаража Начальник гаража, начальник автоко-
лонны, контролер пассажирского транс-



порта, оператор диспетчерской движе-
ния и погрузочно-разгрузочных работ, 
специалист по автотехнической экспер-
тизе (эксперт-автотехник), эксперт до-
рожного хозяйства, водитель автотранс-
порта 

14. Заведующий производством (шеф-повар), за-
ведующий столовой 

Заведующий производством (шеф-по-
вар), заведующий столовой, повар 

1 5 
. 

Диспетчер, оператор диспетчерской службы Диспетчер, оператор диспетчерской 
службы, оператор диспетчерской дви-
жения и погрузочно-разгрузочных работ 

1 6 
. 

Заведующий фотолабораторией Заведующий фотолабораторией, фото-
граф, художник-фотограф 

1 7 
. 

Механик, инженер по ремонту, инженер-энер-
гетик (энергетик) 

Начальник ремонтного цеха, начальник 
(заведующий) мастерской, механик, ин-
женер по ремонту, инженер-энергетик 
(энергетик), инженер 

18 . Инженер-программист (программист), техник-
программист, математик, инспектор фонда, 
ассистент инспектора фонда 

Начальник отдела автоматизирован-
ной системы управления производ-
ством, начальник отдела автоматизации 
и механизации производственных про-
цессов, инженер-программист (програм-
мист), инженер по автоматизации и ме-
ханизации производственных процес-
сов, инженер по автоматизирован-
ным системам управления производ-
ством, инженер, математик, техник-про-
граммист, техник, инспектор фонда, ас-
систент инспектора фонда 

19. Заведующий научно-технической библиоте-
кой, начальник отдела информации, началь-
ник отдела (лаборатории, сектора) по защите 
информации, инженер по научно-технической 
информации, инженер по защите информа-
ции, специалист по защите информации, тех-
ник по защите информации 

Заведующий научно-технической биб-
лиотекой, начальник отдела информа-
ции, начальник отдела научно-техниче-
ской информации, начальник отдела 
(лаборатории, сектора) по защите ин-
формации, инженер по научно-техниче-
ской информации, инженер по защите 
информации, инженер по патентной и 
изобретательской работе, инженер, спе-
циалист по защите информации, техник 
по защите информации, техник 

2 0 
. 

Начальник лаборатории (бюро) технико-эко-
номических исследований, начальник иссле-
довательской лаборатории, начальник от-
дела информации, аналитик 

Начальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований, началь-
ник исследовательской лаборатории, 



начальник отдела информации, началь-
ник отдела научно-технической инфор-
мации, аналитик 

2 1. Инженер-лаборант, техник-лаборант, лабо-
рант 

Начальник центральной заводской ла-
боратории, начальник производствен-
ной лаборатории (по контролю произ-
водства), инженер-лаборант, инженер, 
техник-лаборант, техник, лаборант 

2 2 
. 

Техник по инструменту, техник-технолог Начальник производственного отдела, 
начальник технического отдела, началь-
ник цеха опытного производства, 
начальник инструментального отдела, 
начальник отдела автоматизации и ме-
ханизации производственных про-цес-
сов, начальник отдела комплектации 
оборудования, начальник цеха 
(участка), мастер контрольный (участка, 
цеха), мастер участка, инженер, инже-
нер по подготовке производства, инже-
нер-технолог, инженер по автоматиза-
ции и механизации производственных 
процессов, инженер по инструменту, ин-
женер по комплектации оборудования, 
инженер-конструктор (конструктор), ин-
женер по организации управления про-
изводством, инженер по патентной и 
изобретательской работе, инженер по 
научно-технической информации, меха-
ник, техник, техник-конструктор, техник 
по инструменту, техник-технолог 

2 3. Инженер Инженер всех наименований, начальник 
производственного отдела, начальник 
технического отдела, начальник цеха 
опытного производства, начальник от-
дела автоматизации и механизации 
производственных процессов, началь-
ник цеха (участка), начальник отдела ка-
питального строительства, мастер 
участка, механик, техник, техник-кон-
структор, техник по инструменту, тех-
ник-технолог 

2 4 
. 

Инженер-электроник (электроник), техник вы-
числительного (информационно-вычисли-
тельного) центра 

Инженер-электроник (электроник), тех-
ник вычислительного (информационно-



вычислительного) центра, инженер, ин-
женер-программист (программист), тех-
ник-программист, техник 

2 5 
. 

Копировщик Чертежник, чертежник-конструктор, ко-
пировщик, художник 

2 6 
. 

Психолог Психолог, медицинский психолог, педа-
гог-психолог, профконсультант 

27 . Физиолог Физиолог, биолог 

28. Социолог Социолог, начальник лаборатории 
(бюро) социологии труда 

29. Художник Художники всех наименований, архитек-
тор, чертежник 

30. Архитектор Художник-конструктор (дизайнер), чер-
тежник-конструктор, чертежник 

3 1 
. 

Переводчик-дактило лог, сурдопереводчик Переводчик-дактилолог, сурдоперевод-
чик 

3 2 
. 

Управляющий отделением (фермой, сельско-
хозяйственным участком) 

Управляющий отделением (фермой, 
сельскохозяйственным участком), агро-
ном, зоотехник 

3 3 
. 

Директор (начальник, заведующий) филиала, 
другого обособленного структурного подраз-
деления 

Должности, отнесенные к профессио-
нальным квалификационным группам 
должностей работников соответствую-
щего вида экономической деятельности 

5. Премиальные и иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам за 
определенный период времени (месяц, квартал, год), а также единовременно в связи с 
юбилейными датами, получением знаков отличия, благодарственных писем, грамот, 
наград и по иным основаниям, установленным локальными актами и коллективными дого-
ворами учреждения. 

5.1. Размеры, порядок и условия осуществления премиальных и иных поощритель-
ных выплат определяются локальными актами муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта и коллективными договорами. 

5.2. Рекомендуемый размер фонда оплаты труда, предусмотренного на премиальные 
выплаты работникам профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, составляет не менее 2 процентов 
фонда оплаты труда, предусмотренного на выплату окладов (ставок заработной платы, 
должностных окладов) и иных выплат стимулирующего характера работникам по основ-
ному месту работы. 

V. Выплаты компенсационного характера 

1. К выплатам компенсационного характера в муниципальных учреждениях физиче-
ской культуры и спорта относятся 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда; 



выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-
бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной ра-
боте, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных). 

2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, и за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное 
время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни), устанавли-
ваются в соответствии с законодательством и в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда муниципальных учреждений физической культуры и спорта на соот-
ветствующий финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением. 

2.1. Выплаты компенсационного характера рассчитываются по формуле: 
где: 
- выплата компенсационного характера; 
- базовый оклад работников профессиональных квалификационных групп общеотрас-

левых профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта; 

- размер надбавки компенсационного характера, принимаемый в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- фактически отработанное время, по которому законодательством предусмотрены 
выплаты компенсационного характера; 

- норма часов за базовую ставку заработной платы (базовый оклад) общеотраслевых 
профессий рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, принимаемая в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 
следующих размерах: 

каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравне-
нию с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

в случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 
день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном 
размере; 

работникам, получающим должностной оклад, в размере не менее одинарной днев-
ной или часовой базовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в раз-
мере не менее двойной дневной или часовой ставки сверх базового оклада, если работа 
производилась сверх месячной нормы; 
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по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подле-
жит; 

оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с окладами (должност-
ными окладами), ставками заработной платы, установленными для различных видов ра-
бот с нормальными условиями труда, на основании специальной оценки условий труда в 
размере не менее 4 процентов базового оклада; 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличе-
нии объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику произ-
водится доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового дого-
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 
Приложение 

к Положению об условиях оплаты труда работников профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, рабочих 

культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта Актанышского муниципального района 
Республики Татарстан  

 

Перечень государственных наград Российской Федерации, Республики Татарстан, Союза 
Советских Социалистических Республик, союзных и автономных республик в составе Со-
юза Советских Социалистических Республик, по которым предоставляются выплаты сти-

мулирующего характера 

  
N п/п Наименование государственной награды 

  
1 2 

1. Почетные звания Российской Феде рации 

1.1. Народный художник Российской Федерации 

1.2. Заслуженный архитектор Российской Федерации 

1.3. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации 

1.4. Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

1.5. Заслуженный землеустроитель Российской Федерации 

1.6. Заслуженный зоотехник Российской Федерации 

1.7. Заслуженный изобретатель Российской Федерации 

1.8. Заслуженный конструктор Российской Федерации 

1.9. Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации 

1.10. Заслуженный машиностроитель Российской Федерации 



1.11. Заслуженный работник бытового обслуживания населения Российской Федерации 

1.12. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

1.13. Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации 

1.14. Заслуженный работник связи Российской Федерации 

1.15. Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности Российской Феде-
рации 

1.16. Заслуженный работник транспорта Российской Федерации 

1.17. Заслуженный рационализатор Российской Федерации 

1.18. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации 

1.19. Заслуженный спасатель Российской Федерации 

1.20. Заслуженный строитель Российской Федерации 

1.21. Заслуженный художник Российской Федерации 

1.22. Заслуженный экономист Российской Федерации 

1.23. Заслуженный энергетик Российской Федерации 

1.24. Заслуженный юрист Российской Федерации 

2. Почетные звания, государственные награды Республики Татарстан 

2.1. Народный учитель Республики Татарстан 

2.2. Народный художник Республики Татарстан 

2.3. Заслуженный архитектор Республики Татарстан 

2.4. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан 

2.5. Заслуженный изобретатель Республики Татарстан 

2.6. Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан 

2.7. Заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан 

2.8. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 

2.9. Заслуженный работник легкой промышленности Республики Татарстан 

2.10. Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан 

2.11. Заслуженный работник связи Республики Татарстан 

2.12. Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан 

2.13. Заслуженный рационализатор Республики Татарстан 

2.14. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики Татарстан 

2.15. Заслуженный спасатель Республики Татарстан 

2.16. Заслуженный строитель Республики Татарстан 

2.17. Заслуженный экономист Республики Татарстан 

2.18. Заслуженный энергетик Республики Татарстан 

2.19. Заслуженный юрист Республики Татарстан 

3. Почетные звания Союза Советских Социалистических Республик 

3.1. Народный архитектор СССР 



3.2. Заслуженный изобретатель СССР 

3.3. Заслуженный работник промышленности СССР 
  
3.4. Заслуженный строитель СССР 

3.5. Заслуженный работник транспорта СССР 

3.6. Заслуженный работник связи СССР 

3.7. Заслуженный специалист Вооруженных Сил СССР 

4. Почетные звания союзных республик в составе Союза Советских Социалистиче-
ских Республик 

4.1. Заслуженный работник промышленности 

4.2. Заслуженный энергетик 

4.3. Заслуженный машиностроитель 

4.4. Заслуженный работник пищевой индустрии 

4.5. Заслуженный полиграфист 

4.6. Заслуженный работник транспорта 

4.7. Заслуженный работник автотранспорта 

4.8. Заслуженный связист 

4.9. Заслуженный работник связи 

4.10. Заслуженный строитель 

4.11. Заслуженный работник бытового обслуживания населения 

4.12. Заслуженный работник службы быта 

4.13. Заслуженный работник коммунального хозяйства 

4.14. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 

4.15. Заслуженный работник коммунального и бытового обслуживания населения 

4.16. Заслуженный работник коммунально-бытовой службы 

4.17. Заслуженный деятель науки и техники 

4.18. Заслуженный деятель науки 

4.19. Заслуженный юрист 

4.20. Заслуженный инженер 

4.21. Заслуженный изобретатель 

4.22. Заслуженный рационализатор 

4.23. Заслуженный мастер 

4.24. Заслуженный экономист 

4.25. Заслуженный бухгалтер 

4.26. Заслуженный наставник (работающей, рабочей) молодежи 

5. Почетные звания автономных республик в составе Союза Советских  Социалисти-
ческих Республик 



5.1. Заслуженный работник промышленности 

5.2. Заслуженный машиностроитель 

5.3. Заслуженный работник медицинской промышленности 

5.4. Заслуженный работник транспорта 

5.5. Заслуженный шофер 

5.6. Заслуженный водитель 

5.7. Заслуженный связист 

5.8. Заслуженный работник связи 

5.9. Заслуженный строитель 

5.10. Заслуженный работник торговли и общественного питания 

5.11. Заслуженный работник торговли 

5.12. Заслуженный работник бытового обслуживания населения 

5.13. Заслуженный работник службы быта 

5.14. Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 

5.15. Заслуженный деятель науки и культуры 

5.16. Заслуженный деятель науки и техники 

5.17. Заслуженный деятель науки 

5.18. Заслуженный юрист 
  
5.19. Заслуженный работник полиции 

5.20. Заслуженный техник 

5.21. Заслуженный инженер 

5.22. Заслуженный изобретатель 

5.23. Заслуженный рационализатор 

5.24. Заслуженный экономист 

5.25. Заслуженный бухгалтер 

5.26. Заслуженный работник народного хозяйства 

5.27. Заслуженный рационализатор и изобретатель 
 


