
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 28.10.2016 № 1585 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта и 

прочих учреждений в области физической культуры и спорта, а также 

осуществления других выплат в рамках трудовых отношений» (в редакции от 

12.04.2019 № 333, 31.05.2019 № 487, 13.12.2019 № 1146)» 

 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 28.10.2016 № 1585 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта и 

прочих учреждений в области физической культуры и спорта, а также 

осуществления других выплат в рамках трудовых отношений» (в редакции от 

12.04.2019 № 333, 31.05.2019 № 487, 13.12.2019 № 1146)», содержит изменения 

в целях сохранения уровня заработной платы работников  муниципальных 

учреждений дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта и прочих учреждений в области физической культуры и спорта 

городского округа «Город Калининград» в период ограничительных мер, 

вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Подпункт 4.2.4. дополнен словами «, за исключением случая, 

установленного пунктом 4.2.8» (включен подпункт 4.2.8., определяющий 

расчет надбавки за эффективность работы в условиях действия 

ограничительных мер). 

Подпункт 4.2.5 изложен в новой редакции с целью уточнения  порядка 

оплаты  надбавки за эффективность работы руководителю, назначенному из 

муниципального учреждения, подведомственного Комитету. 

Для расчета надбавки за эффективность работы в условиях 

ограничительных мер добавлен новый подпункт 4.2.8., с приведенной 

формулой расчета. 

Комитетом по социальной политике были рассмотрены 3 варианта к 

расчетам надбавки за эффективность работы (приложение). 

Вариант 3 - установление надбавки за эффективность работы в 

соответствии с целевыми показателями, значения которых сохраняются на 

уровне аналогичного отчетного периода прошлого года в случае введения 

ограничительных мероприятий (данный подход не является приемлемым,  в 

связи с влиянием фактора сезонности на деятельность учреждений);  

Вариант 2 - установление надбавки за эффективность работы по среднему 

баллу, принимаемому для расчета за период 1, 2 полугодия 2019 года и 1 

полугодия 2020 года (данный подход также не является приемлемым, так как 

среднее расчетное значение показателя эффективности за 3 периода снижается 



за счет итоговой оценки достижения целевых показателей за 1 полугодие 2020 

года (оценка деятельности в период действия ограничений) и приводит к 

снижению уровня заработной платы руководителей); 

Вариант 1 - расчет  надбавки за эффективность работы с использованием 

среднего значения итоговой оценки достижения целевых показателей за 2019 

год (2 периода) в большей степени  позволяет сохранить уровень заработной 

платы работников  муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

и прочих учреждений в области физической культуры и спорта в период 

ограничительных мер. Данный подход является наиболее приемлемым, так как 

отражает  результат деятельности учреждений, который определен без влияния 

факторов, независящих от  учреждения. 

Внесены изменения в Приложение № 2 к Постановлению в связи с 

технической ошибкой в постановлении администрации городского округа 

«Город Калининград» от 13.12.2019 № 1146. Приведены в соответствие 

предыдущим редакциям Постановления п.1.5 подраздела 1 «Организационно-

исполнительская деятельность» в разделе 3. «Учреждения дополнительного 

образования - спортивные школы, детско-юношеские спортивные школы (ДО 

СШ, ДЮСШ)» и разделе 4. «Учреждения - физкультурно-спортивные центры». 

В столбце 2 указан целевой показатель эффективности работы «Создание 

условий для участия в конкурсах, проектах, программах». В столбце 3 указан 

критерий «Участие учреждения, тренеров (тренеров-преподавателей) в 

конкурсах, проектах, программах». 

Выделение дополнительных средств из бюджета городского округа 

«Город Калининград» на реализацию указанного Проекта не требуется. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной политике                      А.А. Апполонова 

 

 
 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник управления спорта  

и молодежной политики  

_______________ Л.В. Помогаева 

 

 
 

Тализина Н.С. 

92-35-52 

 


