
городской округ,щолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОGТАНОВЛЕНИЕ
от 45, oJ. алt.5 мэ /о,г-,ч/.4

о внесении изменений в постановление
адм и нистрации города flолгопрудного
от 01.09.201,1 г. Ns 521-ПДн <<Об оплате труда
работников муниципальных образователiных
учреждений г. flолгопрудного Московской
области, осуществляюlцих деятельность
в области физической культуры и спорта))

В соответствиИ с ФедеральныМ законом от О6.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих
принципаХ организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
ФедеральныМ законом от 29,12.2о12 Ns 27з-Фз (об образовании в Российской
Федерации>, законом Московской области от 27.о7,2о13 Ns g4l2о13-оз (об
образовании), постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 Ns
11в6/58 коб оплате труда работников государственных образовательных организаций
Московской области), распоряжением Губернатора Московской области от'l7.01 ,2о22
Ns ,12-РГ ко повышении в 2О22 году 3аработноЙ платы работников государственных и
муниципальныХ образовательных организаций в Московской области>, Приказа
Министерства спорта России от О3.О8.2о22 Ns634 коб особенностях организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам спортивноЙ подготовкиD, на основании Устава городского округа
flолгопрудн ый Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Внести В постановление администрации города !олгопрудного от
0,1 ,09,20,1 ,1 Ns 521-ПАlн <об оплате труда работников муниципальных образовательных
учре}(Цений г. flолгопрудного Московской области, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта), следующие изменения:

1) Приложение 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовател ьн ых учрещцени й г. .щолгопрудного Московской области, осуlлествляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, утверх(ценное постановлением
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администрации города ,Щолгопрудного от 0'1.09.2011 Ns 521-ПДн изложить в новоЙ
редакции согласно приложению '1 к настояц.lему постановлению.

2) пункт 23 ра3дела lV <,Щоплаты и надбавкиD дополнить подпунктом 2з.з.
следующего содержания.,

<23,з, Педагогическим работникам при условии занятия штатной должности не
менее одной ставки по одной должности устанавливается ежемесячная доплата за
напряженный труд в размере 5000 рублей.

На установленныЙ ра3мер указанной в настоящем пункте ежемесячной доплаты
не начисляются другие виды выплат.

указанная В настояlлем пункте ежемесячная доплата выплачивается при
одновременном сохранении иных выплат работникам>.

2. мАУ кМедиацентр <,Щолгопрудный> (Пахомов А.В.) опубликовать настояlлее
постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа ffолгопрудный квестник к,щолгопрудньlй>> и разместить его на официальном
сайте администрации городского округа пЩолгопрудный,

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа ,Щолгопрудный кВестник кflолгопрудный>, и в части подпункта 1 пункта 1
настояlлего постановления распространяется на правоотноцения, возникшие с
01.01 .2023: в части подпункта 2 пункта '1 настоящего постановления распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 .01.2022,

4, Контроль 3а исполнением настоящего постановления возложить на
курсову с.в. - первого заместителя главы админ

В.Ю. Юдин

Исп. Пелевина М.Ал
8(495)408-8224

Разослано: в делО -1 , пр_окураТура г.,QолгОпрудногО - 1, Курсова с.в.-*1_(по МСЭfl), flобрук и.в.- 1(по МСЭ!),Алексеева м,А, - 1 (по МСЭfl), Пахомов д,в. -l (по МСЭ!), АбЬrЪ"о"чu г.в. - 1 lмсэдil, Лупанова г.в. - 1 (мсэд),рнпА мо _ 1.

Глава городского



Приложение
к постановлению администрации
городского округа fl ол гопрудн ый,
от /J-. 1,1, 2023 -/аГ-/Н h

Приложение Ns 3
к Положению

НОРМАТИВЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ СТАРШИХ) ЗД ОДНОГО

qЦЦЦЦ4ЦЮЩЕГОСЯ НА ЭТАПЖ С по Рти вной п одготов ки, ч иiл Ён нБi йсостАв 3АнимАющихся и оБъЕм учЕБно-трЕнировочной рдБотьl
НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Этапы спортивной
подготовки

Период
Подго-
товки

Размер норматива
оплаты труда
тренера-
преподавателя
(включая старщего)
за
одного спортсмена
(занимающегося)
(в процентах к

должностному
окладу)

Минималь-
ная
наполняе-
мость
групп (чел,)

максимальн
ая
наполняе-
мость
групп (чел.)

максимальн
ый
объем
учебно-
тренирово_
чной
работы
(ч/нед.)

Группы видов спорта
I ll lll

Uпортивно-
оздоровительный

Весь
период

2,2 2,2 2,2 10 30 z-o

этап начальной
подготовки

ffo года 3 3 3 l Устанавли-
.| вается
l согласно
J стандарту
| спортивной
| подготовки

30 4,5-6

Свыше
года

6 5 4 30 6_9

Учебно-
тренировочный отап
(этап спортивной
специализации)

Первый
год

о

10

8

о

7

8

25 9-14

Второй
год

25 9-14

Третий
год

13

14

15

11

12

13

о

10

11

25 12-18

Четверт
ый
год

25 12-18

Пятый
год

25 12 18

Этап
совер[uенствования
спортивного
мастерства

,Що года 24 21 18 14 18-28
Свыше
года

39 34 29 14 18-28

этап высшего
спортивного
мастерства

Весь
период

45 40 з5 12 20-з2

?#/_


