
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

  __________ ____      _______________ 

 

 

 

О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

физкультурно – спортивной направленности, подведомственных 

департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Арзамаса. 

 

 

В соответствии с постановлением администрации города Арзамаса от 

30.05.2019  года  №  734 «О повышении оплаты труда» и в целях приведения 

правовых актов администрации города Арзамаса в соответствие с 

законодательством Российской Федерации администрация города Арзамаса 

постановляет: 

1. Внести изменения в Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

физкультурно – спортивной направленности, подведомственных департаменту 

по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

города Арзамаса утвержденное постановлением  администрации города 

Арзамаса от 26.06.2019 года № 939, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Общие положения» пункт 1.16.:  

- абзац второй в следующей редакции :  

« - выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда». 

- абзац седьмой в следующей редакции :  

«Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с 



вредными и (или) опасными  условиями труда производятся по результатам 

специальной оценки условий труда и отражаются в трудовом договоре 

работника». 

   1.2. В разделе 2 «Порядок и установления должностных окладов 

(ставок заработной платы) работников муниципальных учреждений» в пункте 

2.6.: 

1.2.1. Цифры «3430» заменить цифрами «3574»; 

1.2.2. Цифры «3864» заменить цифрами «4026»; 

1.2.3. Цифры «4439» заменить цифрами «4625»; 

1.2.4. Цифры «5001» заменить цифрами «5211»; 

1.2.5. Цифры «5731» заменить цифрами «5972»; 

1.2.6. Цифры «6456» заменить цифрами «6727»; 

1.2.7. Цифры «3430» заменить цифрами «3574»; 

1.2.8. Цифры «3864» заменить цифрами «4026»; 

1.2.9. Цифры «3593» заменить цифрами «3744»; 

1.2.10. Цифры «4050» заменить цифрами «4220»; 

1.2.11. Цифры «4639» заменить цифрами «4834»; 

1.2.12. Цифры «5227» заменить цифрами «5447»; 

1.2.13. Цифры «7392» заменить цифрами «7702»; 

1.2.14. Цифры «8287» заменить цифрами «8635»; 

1.2.15. Цифры «3297» заменить цифрами «3435»; 

1.2.16. Цифры «3715» заменить цифрами «3871»; 

1.2.17. Цифры «3765» заменить цифрами «3923»; 

1.2.18. Цифры «4242» заменить цифрами «4420». 

1.3. В разделе 4 «Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера» в пункте 4.4.: 

слова «таблица 8» заменить словами «таблица 9» в соответствующих падежах; 

слова «таблица 9» заменить словами «таблица 10» в соответствующих 

падежах. 

1.4. В разделе 6 «Особенности оплаты труда тренеров и тренеров –

преподавателей» в пункте 6.1.:  



слова «таблица 10» заменить словами «таблица 11» в соответствующих 

падежах; 

в пункте 6.1. подпункте 6.1.4.  слова «таблица 11» заменить словами «таблица 

12» в соответствующих падежах; 

в пункте 6.1. подпункте 6.2.3.  слова «таблица 12» заменить словами «таблица 

13» в соответствующих падежах; 

в пункте 6.2. подпункте 6.2.6.  слова «таблица 13» заменить словами «таблица 

14» в соответствующих падежах. 

1.5. В разделе 5  «Условия оплаты руководителей муниципальных 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок 

определения размеров должностных окладов, размеры и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера»:  

- пункт 5.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«ДО – должностной оклад;»  

- пункт 5.2. абзац седьмой исключить;  

- пункт 5.3. исключить;  

- пункт 5.4. исключить;  

        1.6. Дополнить раздел 6 «Особенности оплаты труда тренеров и тренеров 

–преподавателей» пункт 6.2 подпунктами:  

«6.2.8. Наполняемость групп при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ и общеразвивающих программ в области 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается муниципальными учреждениями, при отсутствии в 

программах нормативов по наполняемости учебных групп следует 

придерживаться параметров , приведенных в таблице № 15. 

таблица 15 

п/п Этап подготовки Период 

обучения 

Оптимальная наполняемость групп, человек 

Спорт 

слепых 

Спорт 

глухих 

Спорт лиц с 

поражением 

ОДА 

Спорт 

ментальных 

инвалидов 



1. Базовый уровень 1 год 6 12 5 10 

2 год 5 10 4 9 

3 год 5 10 4 9 

4 год 4 9 3 8 

5 год 3 8 3 6 

6 год 3 8 3 6 

2. Углубленный 

уровень 

1 год 3 6 2 5 

2 год 3 6 2 5 

6.2.9. Для учащихся с тяжелыми сочетанными дефектами и поражениями 

формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном 

порядке.  

6.2.10. На всех этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к 

основному тренеру- преподавателю другие специалисты, непосредственно 

обеспечивающие учебно- тренировочный процесс, в том числе педагоги – 

психологи, сурдопереводчики и иные специалисты». 

1.7. Приложение № 1 «Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

физкультурно – спортивной направленности, подведомственных департаменту 

по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 

города Арзамаса утвержденное постановлением  администрации города 

Арзамаса от 26.06.2019 года № 939» исключить. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Арзамаса: 

от 15.04.2013 г. N 625 «Об утверждении Положения об оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и 

спорта города Арзамаса»; 

от 17.06.2013 г. N 1080 «О внесении изменений в Положение об оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и 

спорта города Арзамаса»; 

от 28.02.2014 г. N 332 «О внесении изменений в Положение об оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и 



спорта города Арзамаса, утвержденное Постановлением администрации 

города Арзамаса от 15.04.2013 г. N 625»; 

от 22.04.2014 г. N 674 «О внесении изменений в Положение об оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и 

спорта города Арзамаса, утвержденное Постановлением администрации 

города Арзамаса от 15.04.2013 г. N 625»; 

от 23.07.2014 г. N 1339 «О внесении изменений в Положение об оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и 

спорта города Арзамаса, утвержденное Постановлением администрации 

города Арзамаса от 15.04.2013 г. N 625»; 

от 31.03.2015 г. N 360 «О внесении изменений в Положение об оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и 

спорта города Арзамаса, утвержденное Постановлением администрации 

города Арзамаса от 15.04.2013 г. N 625»; 

от 20.04.2016 г. N 371 «О внесении изменений в Положение об оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений физической культуры и 

спорта города Арзамаса, утвержденное Постановлением администрации 

города Арзамаса от 15.04.2013 г. N 625». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

размещения (опубликования) в газете Арзамасские новости и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 сентября 2019 года за 

исключением пункта 1.2. подпункты 1.2.1.-1.2.18. настоящего постановления 

действие которого распространяется на правоотношения возникшие с 1 

октября 2019 года. 

 4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

Нижегородской области разместить (опубликовать) настоящее Постановление 

на официальном сайте муниципального округа город Арзамас в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обеспечить 

опубликование настоящего Постановления в газете Арзамасские новости.  



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Р.В. Шершакова. 

 

 

 

Мэр  города Арзамаса                                                                   А.А. Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


