
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 25 апреля 2011 года № 181 «О новой системе оплаты труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области»

В  целях  приведения  правового  акта  высшего  органа  исполнительной  власти 
Курганской области в соответствие с действующим законодательством Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление Правительства  Курганской  области  от  25  апреля 
2011 года № 181  «О  новой  системе  оплаты  труда  работников  государственных 
учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области» следующие изменения:

1) в приложении 1:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заработная  плата  педагогических  работников  ГУ,  не  являющихся 

работниками  физической  культуры  и  спорта,  определяется  в  соответствии  с 
Положением об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных 
учреждений,  подведомственных  Главному  управлению  образования  Курганской 
области,  утвержденным постановлением Правительства  Курганской  области  от  31 
октября 2011 года № 514.

Порядок и условия оплаты труда в ГУ по должностям медицинских работников 
определяются  в  соответствии  с  Положением  об  отраслевой  системе  оплаты  труда 
работников  государственных  учреждений  здравоохранения  Курганской  области, 
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 22 декабря 2008 
года №601.»;

абзац третий пункта 19 исключить;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Повышающий  коэффициент  за  специфику  работы  для  работников, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого 
класса в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
устанавливается в размере 0,2.

Повышающий  коэффициент  за  специфику  работы  для  работников 
специализированных  детско-юношеских  спортивных  школ  олимпийского  резерва, 
училищ  олимпийского  резерва,  за  исключением  работников,  указанных  в  абзаце 
первом настоящего пункта, устанавливается в размере 0,15.»;
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пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Персональный  повышающий  коэффициент  к  должностному  окладу, 

тарифной  ставке  устанавливается  работнику  ГУ  с  учетом  сложности  и  важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов.

Персональный  повышающий  коэффициент  к  должностному  окладу,  тарифной 
ставке устанавливается на определенный период времени в течение календарного года 
до начала этого периода.

Решение  об  установлении  персонального повышающего коэффициента к 
должностному окладу, тарифной ставке принимается с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами, предусмотренными на оплату труда работников ГУ:

в  отношении  руководителя  ГУ  -  начальником  Управления  по  физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области;

в отношении иных работников ГУ - руководителем ГУ персонально в отношении 
каждого работника ГУ.

Решение об изменении размера  персонального повышающего коэффициента к 
должностному окладу,  тарифной  ставке  до  истечения  периода,  на  который  он  был 
установлен,  принимается  в  случае  изменения  обстоятельств,  указанных  в  первом 
абзаце  настоящего  пункта,  в  порядке,  установленном  третьим  - пятым  абзацами 
настоящего пункта.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0.»;
параграф третий раздела III исключить;
в  абзаце третьем  пункта  34  после слов «а также периоды работы» добавить 

слова «тренером-преподавателем,»;
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Премиальные  выплаты руководителю ГУ  осуществляются  за  выполнение 

особо важных заданий.  Премиальные выплаты  иным работникам ГУ  осуществляются 
по итогам работы за определенный период и за выполнение особо важных заданий.

При  формировании фонда  оплаты труда  ГУ  предусматривается  премиальный 
фонд в размере не менее 10 процентов фонда оплаты труда.»;

пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Решение о премиальных выплатах принимается:
в  отношении  руководителя ГУ  -  начальником  Управления  по  физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области по представлению ГУ;
в отношении иных работников ГУ - руководителем ГУ персонально в отношении 

каждого работника ГУ.
Премиальные выплаты осуществляются в  пределах бюджетных ассигнований, 

выделенных  на  оплату  труда  работников  ГУ,  а  также  средств,  полученных  от 
приносящей доход деятельности, направленных ГУ на оплату труда работников ГУ.

Не  допускается  повторное  премирование  по  одним  и  тем  же  основаниям. 
Премирование работников  ГУ (за исключением руководителя ГУ) осуществляется на 
основе  Положения  о  премировании,  утверждаемого  локальным нормативным актом 
ГУ.»;

в названии раздела  V  слова «, иных специалистов, участвующих в подготовке 
спортсменов высокого класса» исключить;

в пункте 49:
дополнить после абзаца первого абзацем следующего содержания:
«Коэффициент учебно-тренировочной нагрузки для тренеров-преподавателей по 

спорту,  осуществляющих  подготовку  спортивного  резерва  и  подготовку  спортсменов 
высокого класса в области спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья, исчисляется  на  всех этапах  подготовки  спортсменов  по  количеству часов 
учебно-тренировочной работы (почасовая оплата труда).»;

слова  «Коэффициент  учебно-тренировочной  нагрузки  исчисляется:»  заменить 
словами  «Для  иных  тренеров-преподавателей  по  спорту  коэффициент  учебно-
тренировочной нагрузки исчисляется:»;

пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. В  случае  подготовки  тренером-преподавателем  по  спорту  спортсменов 

высокого  класса,  обучающихся  (работающих)  в  соответствующем  ГУ, коэффициент 
учебно-тренировочной  нагрузки  определяется  путем  суммирования  коэффициента, 
рассчитанного  указанными  в  пункте 49  настоящего  Положения  способами,  и 
нормативов  оплаты  труда  за  подготовку  каждого  из  спортсменов  высокого  класса, 
определенных в соответствии с таблицей 8 настоящего Положения.

Нормативы  оплаты  труда  за  подготовку  спортсменов  высокого  класса 
применяются при расчете размера оплаты труда тренера-преподавателя по спорту при 
условии  предшествующей  работы  спортсмена  под  руководством  данного  тренера-
преподавателя по спорту в течение не менее двух лет.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Нормативы  наполняемости  групп  и  максимальный  объем  учебно-

тренировочной нагрузки (часов в неделю) по этапам подготовки приведены в таблице 6.
Таблица 6

№ 
п/п

Этап
подготовки
спортсме-

нов

Период 
обу-

чения
(лет)

Для адаптивного спорта Для видов спорта, 
кроме адаптивного 

спорта
Минимальная / максимальная

наполняемость групп
(человек)

Макси-
мальный 

объем 
учебно-

тренировоч-
ной нагрузки 

(учебные 
часы за 

неделю) 

Минималь-
ная / макси-

мальная
наполняе-

мость групп
(человек)

Макси-
мальный 

объем 
учебно-
трени-

ровочной 
нагрузки 
(учебные 
часы за 
неделю) 

Спорт 
слепых

Спорт 
глухих

Спорт лиц 
с 

поражени-
ем опор-
но-двига-
тельного 
аппарата

Спорт 
лиц с 
интел-
лекту-

альными 
наруше-
ниями

1. Спортивно-
оздоро-

вительный

Весь 4 / 8 10 / 15 4 / 7 10 / 15 6 15 / 30 6

2. Начальной 
подготовки

Первый 
год

4 / 8 10 / 15 4 / 7 10 / 15 6 15 / 20 6

Второй 
год

4 / 6 8 / 12 4 / 6 8 / 12 9 12 / 18 9

Третий 
год

4 / 6 8 / 10 3 / 5 8 / 12 9 12 / 16 9

3. Учебно-
трениро-
вочный

Первый 
год

4 / 6 8 / 10 3 / 5 8 / 10 12 10 / 14 12

Второй 
год

3 / 5 6 / 8 3 / 5 6 / 10 12 Устанавли-
вается ГУ / 

14

14

Третий 
год

3 / 5 5 / 8 2 / 5 6 / 8 14 Устанавли-
вается ГУ / 

12

16

Четвер-
тый год

2 / 4 5 / 7 2 / 4
 

5 / 8 16 Устанавли-
вается ГУ / 

12

18
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№ 
п/п

Этап
подготовки
спортсме-

нов

Период 
обу-

чения
(лет)

Для адаптивного спорта Для видов спорта, 
кроме адаптивного 

спорта
Минимальная / максимальная

наполняемость групп
(человек)

Макси-
мальный 

объем 
учебно-

тренировоч-
ной нагрузки 

(учебные 
часы за 

неделю) 

Минималь-
ная / макси-

мальная
наполняе-

мость групп
(человек)

Макси-
мальный 

объем 
учебно-
трени-

ровочной 
нагрузки 
(учебные 
часы за 
неделю) 

Спорт 
слепых

Спорт 
глухих

Спорт лиц 
с 

поражени-
ем опор-
но-двига-
тельного 
аппарата

Спорт 
лиц с 
интел-
лекту-

альными 
наруше-
ниями

Пятый 
год

2 / 4 5 / 7 2 / 4 5 / 8 18 Устанавли-
вается ГУ / 

10

20

4. Совершен-
ствования 
спортив-
ного мас-
терства

До года 2 / 3 3 / 5 1 / 3 3 / 5 18 Устанавли-
вается ГУ / 

10

24

Свыше 
года

2 / 3 3 / 5 1 / 3 3 / 5 20 Устанавли-
вается ГУ / 

8

28

5. Высшего 
спортив-

ного 
мастерства

Весь 
период

1 / 3 2 / 4 1 / 3 2 / 4 24 Устанавли-
вается ГУ / 

8

32

Наполняемость  учебных  групп  и  объем  учебно-тренировочной  нагрузки 
определяется  с  учетом  техники  безопасности  в  соответствии  с  образовательной 
программой.  Режим  учебно-тренировочной  работы  в  неделю устанавливается  в 
зависимости  от  специфики  вида  спорта,  периода  подготовки  (переходный, 
подготовительный, соревновательный), задач подготовки. Общегодовой объем учебно-
тренировочной  работы,  предусмотренный указанными  режимами  работы,  начиная  с 
учебно-тренировочного этапа подготовки,  может быть сокращен не более чем на 25 
процентов.

Для  занимающихся  с  первой  группой  инвалидности,  второй  группой 
инвалидности  с  сочетанными  дефектами  и  поражениями численность  групп 
определяется без учета минимальной наполняемости, приведенной в таблице 6.»;

в пункте 54 слова «по нормативу за одного занимающегося» исключить;
в пункте 55 слова «, иным специалистам» исключить;
в пункте 56:
после слов «показавшего высокие спортивные результаты» добавить слова «(без 

учета выплат компенсационного и стимулирующего характера)»;
слова  «Кубок  России  (сумма  этапов  или  финал)»  заменить  словами  «Кубок 

России (этап, сумма этапов или финал)»;
слова «Кубок мира (сумма этапов или финал)» заменить словами «Кубок мира 

(этап, сумма этапов или финал)»;
слова  «Кубок  Европы  (сумма  этапов  или  финал)»  заменить  словами  «Кубок 

Европы (этап, сумма этапов или финал)»;
слова  «Первенство  мира  (юноши  старшей  возрастной  группы),  первенство 

Европы (юноши старшей возрастной группы)»  заменить  словами «Первенство мира 
(юноши), первенство Европы (юноши)»;

слова «Финал спартакиады учащихся» заменить словами «Финал официальных 
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всероссийских спартакиад (за исключением спартакиады молодежи)»;
слова  «Официальные  международные  спортивные  соревнования  (юниоры, 

юноши  старшей  возрастной  группы)»  заменить  словами  «Официальные 
международные спортивные соревнования (юниоры, юноши)»;

слова «финал спактакиады учащихся» заменить словами «финал официальных 
всероссийских спартакиад (за исключением спартакиады молодежи)»;

в  пункте  57  слова  «Спартакиада  учащихся  и  спартакиада  молодежи 
приравниваются  к  первенству  России  в  соответствующей  возрастной  группе.» 
исключить;

в пункте 58 слово «календарного» исключить;
2)  приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему 

постановлению.
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после его 

официального опубликования  и  применяется к правоотношениям начиная с 1  января 
2012 года.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Пухов А.Ю.
(3522) 46-32-70
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Приложение к постановлению
Правительства Курганской области
от «___» ____________ 2012 года №___
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 25 апреля 
2011 года № 181 «О новой системе 
оплаты труда работников 
государственных учреждений, 
подведомственных Управлению по 
физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области»

«Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от 25 апреля 2011 года № 181
«О новой системе оплаты труда 
работников государственных 
учреждений, подведомственных 
Управлению по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области»

Этапы перевода
государственных учреждений, подведомственных Управлению по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области, на новую систему оплаты труда

Этапы перевода Наименование государственных учреждений
1-й этап - 1 мая 2011 года Государственное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 
«Областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 1»
Государственное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Областная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва № 2»

2-й этап - 1 января 2012 года Государственное казенное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Курганское училище (колледж) олимпийского резерва»
Государственное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа»
Государственное автономное учреждение «Центр 
спортивной подготовки Курганской области»

».



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2011 года № 181 «О 
новой системе оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области»

Проект постановления Правительства Курганской области «О внесении изменений 
в постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2011 года № 181 «О 
новой  системе  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений, 
подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской 
области»  (далее  -  проект) разработан  в  целях  повышения  эффективности  новой 
системы  оплаты  труда,  применяемой  в  областных  учреждениях  сферы  физической 
культуры и спорта, с учетом выявленных в течение 2011 года замечаний.

Проектом, в частности, предусмотрены:
-  особый порядок  расчета заработной платы для  работников,  осуществляющих 

подготовку спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса в области 
спорта  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (применение 
только  почасовой  системы  оплаты,  установление  пониженных  критериев 
наполняемости учебно-тренировочных групп и нагрузки);

- особенности расчета заработной платы медицинских работников, работающих в 
областных учреждениях сферы физической культуры и спорта;

-  корректировка  механизма  исчисления  размера  отдельных  стимулирующих 
выплат.

Принятие постановления не потребует дополнительного финансирования за счет 
средств областного бюджета.

Начальник Управления по
физической культуре, спорту
и туризму Курганской области        А.А. Васильев


