
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА sfg %
к проекту решения муниципалитета

«О внесении изменений в методику расчета должностных окладов работников 
муниципальных учреждений города Ярославля, осуществляющих деятельность в

области физической культуры и спорта»

В целях реализации Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина на заседании Совета по развитию физической 
культуры и спорта о переводе спортивных школ в ведомственное подчинение 
органов физической культуры и спорта (ноябрь 2012 года), приказа Минспорта 
России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации», постановлением мэрии города Ярославля от 13.06.2017 № 832 «О 
переименовании муниципальных учреждений» учреждения дополнительного 
образования отрасли «Физическая культура и спорт» были исключены из системы 
образовательных учреждений с 01.10.2017.

К аттестации специалистов и работников вышеуказанных учреждений 
применяется Положение о порядке аттестации специалистов и руководящих 
работников учреждений и организаций Ярославской области, осуществляющих 
спортивную подготовку, утвержденное приказом Агентства по физической 
культуре и спорту Ярославской области от 15.02.2016 № 3-н. Согласно пункту 2.2 
данного Положения аттестация работников по присвоению второй 
квалификационной категории осуществляется аттестационной комиссией, 
формируемой учреждением (организацией) Ярославской области, осуществляющей 
спортивную подготовку.

Согласно пункту 15 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, по 
результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 
организации принимает решение о соответствии либо несоответствии занимаемой 
должности, вместе с тем, пункт 2 данного приказа устанавливает, что 
квалификационные категории, установленные педагогическим работникам 
государственных и муниципальных образовательных учреждений до утверждения 
Порядка, указанного в пункте 1 данного приказа, сохраняются в течение срока, на 
который они были установлены.

Учитывая изложенное, абзац четвертый пункта 3 раздела 3 методики, 
утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 24.12.2012 № 24, 
был нацелен на сохранение коэффициента квалификационной категории для лиц с 
ранее присвоенной второй квалификационной категорией.

Принимая во внимание последующее исключение учреждений отрасли 
«Физическая культура и спорт» из системы образовательных учреждений, 
применение к рассматриваемым отношениям норм приказа Агентства по 
физической культуре и спорту Ярославской области от 15.02.2016 № 3-н, а также 
истечение сроков ранее присвоенных квалификационных категорий, 
необходимость в норме абзаца четвертого пункта 3 раздела 3 методики, 
утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 24.12.2012 № 24, в 
настоящее время отсутствует.
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Положения методики также приводятся в соответствие с наименованиями 
должностей, используемых в Трудовом кодексе РФ (глава 541) и Федеральным 
законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (пункт 22 статьи 2): добавлена должность «спортсмен» в качестве 
уточнения к должности «спортсмен-инструктор».

В целом изменения в систему оплаты труда носят уточняющий характер.
В связи с изменениями, вносимыми данным проектом, требуется 

дополнительно на заработную плату с начислениям на 2019 год - 880,2 тыс.руб., на 
2020 год- 897,5 тыс.руб., на 2021 год - 925,1 тыс.руб. Дополнительные средства на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годы будут изысканы внутри отрасли 
«Физическая культура и спорт».


