
 
БУРЯАД УЛАСАЙ БЭЕЫН  

ТАМИРАЙ БА ЗАЛУУШУУЛАЙ 
ТАЛААР ЯАМАН 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

 
  

П Р И К А З 
 

 

 

 «_______ » _______________                                        № _______ 
 

г. Улан-Удэ 
 

Об отраслевой системе оплаты труда работников 

республиканских государственных учреждений,  

подведомственных Министерству спорта и  

молодежной политике Республики Бурятия 
 
 

Во исполнение постановления Правительства от 10.12.2014 № 620 «Об 

утверждении Положения об установлении систем оплаты труда 

работников республиканских государственных учреждений и фондов, 

финансируемых из республиканского бюджета» приказываю: 

1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников республиканских государственных учреждений, 

подведомственных Министерству спорта и молодежной политике 

Республики Бурятия (приложение). 

2. Начальнику отдела кадровой работы, организационного, правового 

и финансового обеспечения Е.Б.Лудуповой  поручить доведение 

настоящего приказа до руководителей республиканских государственных 

учреждений, подведомственных Министерству спорта и молодежной 

политике Республики Бурятия. 

3.Руководителям республиканских государственных учреждений, 

подведомственных Министерству спорта и молодежной политике 

Республики Бурятия, привести локальные нормативные акты о системах 

оплаты труда в соответствие с настоящим приказом. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела кадровой работы, организационного, правового и 

финансового обеспечения Е.Б.Лудупову. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Министр                               Б.Х.Ангуров 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства спорта и  

молодежной политики  

Республики Бурятия 

от ___________№______ 
 
 

 

Положение 

Об отраслевой системе оплаты труда работников 

республиканских государственных учреждений, подведомственных 

Министерству спорта и молодежной политике Республики Бурятия  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников республиканских государственных учреждений, 

подведомственных Республиканскому агентству по физической культуре и 

спорту (далее - учреждения) разработано в соответствии со статьей 144 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.12.2014 № 620 

«Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда 

работников республиканских государственных учреждений и фондов, 

финансируемых из республиканского бюджета», постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 07.08.2008 № 387 «Об утверждении 

перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

республиканских государственных учреждениях» и с учетом письма 

Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-

10/2554 «О направлении Методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации» с целью 

совершенствования организации заработной платы работников и 

заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

1.2.Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и 

настоящим Положением. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы устанавливаются руководителем учреждения на основе требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
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деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий год. 

2.2. В соответствии с п. 1 Положения об установлении систем оплаты 

труда работников республиканских государственных учреждений и 

фондов, финансируемых из республиканского бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.12.2014 № 620, 

системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 

стандартов; 

б) государственных гарантий по оплате труда; 

в) перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, утвержденных постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 07.08.2008 № 387 «Об утверждении перечней видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в республиканских 

государственных учреждениях»; 

г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

д) мнения представительного органа работников. 

2.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, увеличенного на компенсационные выплаты за работу в 

особых климатических условиях. 

2.4. Размеры должностных окладов устанавливаются на основе 

установленных Правительством Республики Бурятия рекомендуемых 

размеров окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.5. К должностным окладам работников устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

- коэффициент квалификации; 

- коэффициент специфики работы; 

- персональный коэффициент; 

- повышающий коэффициент до минимального размера оплаты труда. 

Применение повышающего коэффициента не образует новый оклад и 

не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному 

окладу определяется путем умножения должностного оклада работника на 

повышающий коэффициент, за исключением выплат по повышающему 

коэффициенту до минимального размера оплаты труда. 

2.5.1. Повышающий коэффициент квалификации устанавливается с 

учетом уровня профессиональной подготовки работника, компетентности 

и квалификации. Повышающий коэффициент квалификации по 
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должностям «спортсмен» и «спортсмен-инструктор» устанавливается в 

зависимости от наличия спортивного разряда, спортивного звания. 

Размеры повышающего коэффициента квалификации 

устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

2.5.2. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает 

особенности функционирования специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва и устанавливается в размере 0,15 

к должностному окладу с учетом объема фактической педагогической 

нагрузки. 

2.5.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается на определенный период времени. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к должностному окладу 

носят стимулирующий характер. 

Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к должностному окладу и его размерах принимается 

руководителем учреждения на основании локального нормативного акта о 

системе оплаты труда с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

2.5.4. Повышающий коэффициент до минимального размера оплаты 

труда устанавливается работнику, месячная заработная плата которого 

ниже минимальной месячной заработной платы в Республике Бурятия. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту до минимального 

размера оплаты труда устанавливается в абсолютном значении и 

определяется как разница между минимальной месячной заработной 

платой в Республике Бурятия и месячной заработной платой работника. 

 

3. Особенности порядка и условий оплаты труда тренеров- 

преподавателей 

 

3.1. Оплата труда тренеров-преподавателей производится по 

нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной 

подготовки в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению 

или по нормативам оплаты труда за подготовку спортсмена высокого 

класса в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению 

исходя из рекомендуемого размера оклада. 

3.2. Должностной оклад тренера-преподавателя устанавливается 

исходя из рекомендуемого размера оклада с учетом фактической нагрузки, 

определяемой в соответствии с нормативами оплаты труда за подготовку 



одного занимающегося и/или нормативами оплаты труда за подготовку 

спортсмена высокого класса. 

3.3. При применении нормативов за одного занимающегося оплата 

труда производится по фактической численности спортсменов в группе в 

пределах установленного максимального количественного состава группы. 

3.4. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за 

подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по наивысшему 

нормативу на основании протоколов (выписки из протоколов) 

соревнований и действует с момента показанного спортсменом результата 

в течение одного календарного года, а по международным соревнованиям - 

до проведения следующих международных соревнований данного уровня. 

Если в период действия установленного размера норматива оплаты 

труда тренера-преподавателя спортсмен улучшил спортивный результат, 

размер норматива оплаты соответственно увеличивается и устанавливается 

новое исчисление срока его действия. 

Если по истечении срока действия установленного размера норматива 

оплаты труда спортсмен не показал указанного в приложении № 4 к 

настоящему Положению результата, размер норматива оплаты труда 

тренера-преподавателя устанавливается в соответствии с этапом 

подготовки спортсмена. 

Повышенный норматив оплаты труда тренера-преподавателя 

действует в отношении спортсмена, показавшего высокий результат. 

3.5. Нормативы по наполняемости учебных групп и максимальному 

объему учебно-тренировочной нагрузки определяются по параметрам, 

приведенным в приложении № 5 к настоящему Положению. 

 

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера 

 

4.1. Должностные оклады руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера устанавливаются трудовыми договорами. 

Должностной оклад руководителя определяется в пределах 

трехкратного размера среднемесячной заработной платы работников 

возглавляемого им учреждения с учетом корректирующего коэффициента 

по следующей формуле: 

 

О = ЗПср x 3 x К, где: 

 

О - должностной оклад руководителя, руб.; 

ЗПср - среднемесячная заработная плата работников, руб.; 

К - корректирующий коэффициент, используемый для определения 

должностного оклада руководителя учреждения, раз. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждения 

определяется путем деления годового фонда оплаты труда работников 

учреждения, за исключением руководителя, его заместителей, главного 



бухгалтера, на среднемесячную численность этих работников в среднем за 

год и на количество месяцев. В данном случае в расчет годового фонда 

оплаты труда работников учреждения включаются оклады и 

стимулирующие выплаты и не учитываются выплаты, обусловленные 

районными коэффициентом, процентной надбавкой за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 

другие компенсационные выплаты. 

 

              ФОТ 

    ЗПср = ---------, где: 

           Числ. x п 

 

ФОТ - годовой фонд оплаты труда работников учреждения, за 

исключением руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, 

рассчитанный без выплат, обусловленных районным коэффициентом, и 

других выплат компенсационного характера; 

Числ. - среднесписочная численность работников учреждения, за 

исключением руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, в 

среднем за год; 

п - количество месяцев в году (12). 

Период времени в данном случае равен календарному году, 

предшествующему году установления должностного оклада 

руководителю. 

4.2. Корректирующий коэффициент и его значения, используемые для 

расчета должностного оклада руководителя, устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

10.12.2014 № 620 «Об утверждении Положения об установлении систем 

оплаты труда работников республиканских государственных учреждений и 

фондов, финансируемых из республиканского бюджета. 

4.3. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 

должностных окладов руководителей этих учреждений. 

4.4. Компенсационные выплаты устанавливаются для руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в соответствии с 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

4.5. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

руководителю учреждения по результатам деятельности учреждения  

утверждаются Министерством спорта и молодежной политикой 

Республики Бурятия (далее – Министерство) с учетом исполнения целевых 

показателей эффективности работы, устанавливаемых  Министерством в 

соответствии с пунктом 6 Положения об установлении систем оплаты 

труда работников республиканских государственных учреждений и 

фондов, финансируемых из республиканского бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 10.12.2014  № 620. 
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Оценка достигнутого учреждением результата выполнения 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности и 

определение размера премии по итогам работы осуществляются комиссией 

по оценке выполнения показателей и критериев оценки эффективности 

деятельности, формируемой  Министерством. 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности, условия 

премирования и депремирования руководителей учреждений, полномочия 

комиссии по оценке выполнения показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности, формы, сроки и порядок представления 

учреждениями отчетности о выполнении указанных показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности определяются приказом 

Министерства, согласованного с Министерством экономики Республики 

Бурятия. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю по 

результатам деятельности учреждения не начисляются в случаях 

необеспечения: 

- своевременной выплаты заработной платы, пособий и иных выплат 

работникам учреждения в денежной форме; 

- соответствующих требованиям охраны труда условий труда на 

каждом рабочем месте, при наличии неустраненных нарушений в срок, 

установленный предписанием органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства, за счет внутренних 

источников учреждения либо за счет выделенных ему финансовых 

средств; 

- начисления месячного размера заработной платы работникам, 

отработавшим за этот период норму рабочего времени и качественно 

выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже 

установленного федеральным законодательством о минимальном размере 

оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и процентную 

надбавку; 

- иных условий, определяемых Министерством в установленном 

порядке. 

4.7. Осуществление стимулирующих выплат руководителю, в т.ч. за 

работу по внутреннему совместительству, производится по приказу 

Министерства. Выполнение руководителями учреждений и их 

заместителями дополнительной работы по совмещению разрешается в 

случаях замены временно отсутствующего специалиста по основной 

деятельности в соответствии с положением по оплате труда работников. 

Решения о работе по совмещению в отношении руководителей 

учреждений и их заместителей принимаются Министерством. 

4.8.Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей учреждений и средней заработной платы работников 

учреждений устанавливается приказом Министерства в кратности от 1 до 

4. 



4.9.Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

учреждений устанавливается в размере не более 40 процентов, Перечень 

должностей, относимых к административно-управленческому, основному 

и вспомогательному персоналу учреждений устанавливается в 

соответствии с приложением № 8-9 к настоящему Положению. 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

07.08.2008 № 387 «Об утверждении перечней видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в республиканских 

государственных учреждениях». Величина компенсационных выплат 

устанавливается в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

5.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в ночное время; 

- выплаты работникам, осуществляющими работу с инвалидами; 

-выплата работникам за систематическую переработку сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени в детских 

оздоровительных лагерях. 

5.2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 

соответствии с Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на 

которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с 

тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 

579. 

5.2.2. Выплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) составляет 35 процентов должностного оклада, рассчитанного 

за час работы, за каждый час работы в ночное время. 

5.2.3. Выплаты работникам, осуществляющим работу с инвалидами, 

осуществляются с учетом совместного письма Федерального агентства по 

физической культуре и спорту и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.03.2008 № ЮА-02-07/912 «Об учреждениях 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» штатным 

работникам, непосредственно работающим в отделениях и группах 

инвалидов, детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии в 
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учреждениях, осуществляющих работу с инвалидами и детьми с 

отклонениями в развитии. 

В перечень штатных работников, непосредственно работающих в 

отделениях и группах инвалидов, детей-инвалидов и детей с отклонениями 

в развитии в учреждениях, осуществляющих работу с инвалидами и 

детьми с отклонениями в развитии, включаются: инструкторы-методисты 

(включая старшего), медицинский персонал, водители спецавтотранспорта, 

тренеры-преподаватели. 

5.2.4. Выплата за систематическую переработку сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени в детских оздоровительных лагерях 

устанавливается в соответствии с Порядком и условиями привлечения 

педагогических и других работников для работы в оздоровительных 

лагерях, летних оздоровительных дошкольных учреждениях, по 

проведению туристических походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их 

труда, утвержденными приказом Минобразования России от 29.03.1993 № 

113. 

Перечень категорий работников, которым может быть установлена 

данная выплата, утверждается учреждением. 

5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, расширение 

зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения его 

от работы, определенной трудовым договором, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни), устанавливаются в коллективных договорах 

и локальных актах учреждений. 

 

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

 

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами 

согласно показателям и критериям оценки эффективности труда 

работников в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта», постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 07.08.2008        № 387 «Об утверждении перечней видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в республиканских 

государственных учреждениях».  

Конкретные виды и размеры стимулирующих выплат 

устанавливаются в соответствии с приложением № 7 к настоящему 

Положению. 
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Объем стимулирующих выплат должен составлять не менее 30% 

средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 

республиканского бюджета.  

При наличии экономии по фонду оплаты труда по итогам работы за 

квартал и год работникам за высокие результаты работы производится 

единовременная выплата. Размеры разовых поощрительных выплат 

устанавливаются приказом директора в зависимости от результатов труда. 

Учреждение самостоятельно в расходовании средств, полученных за 

счет внебюджетных источников. 

6.2. Выплаты за почетные звания и почетные знаки устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 

07.08.2008 № 387 «Об утверждении перечней видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в республиканских 

государственных учреждениях», приказом Министерства спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации от 27.11.2008 № 55 «Об 

утверждении Положения о присвоении почетных спортивных званий» и 

приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 20.01.2009 № 7 «О ведомственных наградах 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации». 

Наличие почетного звания или почетного знака у лица, удостоенного 

почетного звания или почетного знака, должно быть подтверждено 

удостоверением и соответствующим нагрудным знаком. 

При наличии нескольких почетных званий или почетных знаков 

размер выплаты определяется по одному (наивысшему) основанию. 

6.3. Выплаты за стаж работы устанавливаются в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.08.2008 № 387 

«Об утверждении перечней видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в республиканских государственных 

учреждениях» по основному месту работы. 

Основным документом для определения стажа работы является 

трудовая книжка. 

6.4. Выплаты за классность водителям грузовых и легковых 

автомобилей, автобусов, имеющим первый и второй класс, за 

исключением водителей автобусов специальных легковых автомобилей, 

имеющих первый класс, занятых перевозкой учащихся учреждений, 

устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 

Республики от 07.08.2008 № 387 «Об утверждении перечней видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в республиканских 

государственных учреждениях». 

Порядок присвоения квалификационных категорий водителям 

автомобилей устанавливается положением о порядке присвоения 

квалификационных категорий водителям, принятым учреждением в 

установленном порядке. 
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6.5. Выплаты за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена 

высокого класса устанавливаются работникам за подготовку и (или) 

участие в подготовке спортсмена высокого класса в спортивных 

дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, 

Сурдолимпийских игр и иных значимых официальных международных и 

всероссийских спортивных соревнований, а также иным работникам, 

непосредственно участвующим в его подготовке в соответствии с письмом 

Минспорта России от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О направлении 

Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации (в редакции письма Минспорта России от 

27.10.2014). 

Стимулирующая выплата к должностному окладу, ставке заработной 

платы работника за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена 

высокого класса предлагается устанавливать по наивысшему статусу 

официальных спортивных соревнований на основании протоколов или 

выписки из протоколов спортивных соревнований, а срок ее действия - с 

момента показанного спортсменом спортивного результата или с начала 

(финансового) года (соответственно, сдвигая срок действия) в течение 

одного календарного года, а по международным спортивным 

соревнованиям - до проведения следующих международных спортивных 

соревнований данного статуса (за исключением случаев их проведения в 

том же календарном году, в котором показан спортивный результат). 

Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника 

спортсмен улучшил спортивный результат, размер стимулирующей 

выплаты предлагается соответственно увеличивать и устанавливать новое 

исчисление срока его действия. 

Размер указанных выплат определяется в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему Положению. 

 

7. Порядок и условия премиальных выплат 

 

7.1. При определении условий и размеров премиальных выплат по 

итогам работы рекомендуется учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде, выполнение 

показателей государственного задания; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью организации, осуществляющей спортивную 

подготовку (тренировочные сборы, соревновательные мероприятия, 

подготовка организации, осуществляющей спортивную подготовку, к 

новому тренировочному (спортивному) сезону, зимнему отопительному 

сезону и так далее); 



- участие работника в течение соответствующего периода в 

выполнении особо важных работ и мероприятий. 

7.2. Премирование работников за основные результаты деятельности 

по итогам работы за месяц, квартал, год осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда. Конкретный размер премий устанавливается в зависимости 

от индикаторов (показателей) деятельности учреждений за 

соответствующий период, устанавливаемых Министерством. 

Премирование работников организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, осуществляется по решению руководителя 

организации. 

7.3. Конкретный размер премиальных выплат может устанавливаться 

как в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника, так и в абсолютном значении. 

7.4. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются на 

основании распорядительного акта организации (приказа руководителя). 

При этом в локальном нормативном акте организации целесообразно 

устанавливать максимальный размер премиальной выплаты по итогам 

работы и порядок определения размера премиальной выплаты по итогам 

работы: 

в процентах к окладу (должностному окладу); 

в абсолютном размере. 

Премиальные выплаты по итогам работы рекомендуется осуществлять 

за счет и в пределах экономии средств, предусмотренных на оплату труда в 

организации на текущий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

работников республиканских 

государственных учреждений, 

подведомственных 

Министерству спорта и 

молодежной политике 

Республике Бурятия 

 

 

Рекомендуемые размеры окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта (утверждены 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н) 

Рекомендуе

мый размер 

оклада (руб.) 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

первого уровня 

Дежурный спортивных залов 

Дежурный по приему и выдаче оружия 

Сопровождающий спортсмена-

инвалида первой группы 

инвалидности 

Спортивный судья 

Спортсмен 

Спортсмен-ведущий 

4292 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

работников второго 

уровня 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре 

Старшие: инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре, 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

Тренер 

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

4797 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по адаптивной 

физической культуре 

Инструктор по спорту 

Инструктор бассейна 

Инструктор по стрельбе 

Инструктор по плаванию 

Инструктор стадиона 
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Инструктор тренажерного зала 

Спортсмен-инструктор 

Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники 

Администратор тренировочного 

процесса 

Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре 

Инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

Хореограф 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

работников 

третьего уровня 

Аналитик (по виду или группе видов 

спорта) 

Начальник отдела (по виду или группе 

видов спорта) 

5516 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

работников 

четвертого уровня 

Государственный тренер (по виду 

спорта) 

Начальник управления (по виду или 

группе видов спорта) 

6956 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих (утверждены 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

второго уровня 

Дежурный администратор гостиницы 

Дежурный зоны бассейна 

Дежурный по приему и выдаче 

коньков 

Дежурный сауны 

Дежурный спа-зоны  
Дежурный тира 

Дежурный ФСК 

Кассир 

4292 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

третьего уровня 

Администратор  

Заведующий хозяйством 

Лаборант 

Секретарь руководителя 

Заведующий складом 

Начальник гаража 

Помощник руководителя 

4 747 
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Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

четвертого уровня 

Бухгалтер 

Бухгалтер-кассир 

Инженер КИПиА 

Инженер по эксплуатации 

теплотехнического оборудования 

Инженер-сметчик 

Инженер-энергетик 

Менеджер по маркетингу и рекламе 

Менеджер по работе с клиентами 

Специалист по безопасности 

Специалист по закупкам 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

Специалист по связям с 

общественностью  

Экономист 

Юрисконсульт 

Юрист 

Программист 

5 516 

Профессиональная  

квалификационная  

группа должностей 

четвертого  уровня    

Директор обособленного структурного 

подразделения 

Начальник отдела 

Главный инженер 

Заведующий спортсооружением 

Заведующий центром 

Руководитель центра 

6 956 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 248н) 

Профессиональная 

квалификационная 

группа профессий 

первого уровня 

Водитель спецтехники  

Гардеробщик  

Горничная  

Дежурный оператор по обслуживанию 

системы водоподготовки  

Дворник 

Кладовщик 

Контролер 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

4273 
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Профессиональная 

квалификационная 

группа профессий 

второго уровня 

Водитель автомобиля 4292 

Профессиональные квалификационные групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников (утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 06.08.2007 № 526) 

Профессиональная 

квалификационная 

группа «Средний 

медицинский и 

фармацевтический 

персонал» 

Медицинская сестра 

Медицинский работник 

4747 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

работников республиканских 

государственных учреждений, 

подведомственных 

Министерству спорта и  

молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Повышающий коэффициент квалификации 

 

№ Показатели квалификации Размер 

повышающ

его 

коэффицие

нта 

1. Показатели квалификации работников:  

1.1. Высшая категория 0,8 

1.2. Первая категория 0,5 

1.3. Вторая категория 0,3 

2. Показатели квалификации по должностям 

работников «спортсмен» и «спортсмен-инструктор»: 

 



2.1. Кандидат в мастера спорта до 1 

2.2. Мастер спорта России, гроссмейстер России до 1,5 

2.3. Мастер спорта России международного класса до 2 

2.4. Победитель и призер официальных международных 

спортивных соревнований  

до 3 

 

Приложение № 3 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

работников республиканских 

государственных учреждений, 

подведомственных 

Министерству спорта и  

молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Размеры расчетных 

нормативов за подготовку одного спортсмена 

и для работы с группой 

Этап 

спортив

ной 

подгото

вки 

Период Максимал

ьное 

количеств

о 

занимающ

ихся в 

одной 

группе, 

человек 

Максимал

ьный 

объем 

тренирово

чных 

занятий в 

группе 

(подгрупп

е), часов в 

неделю 

Расчетны

й 

норматив 

за 

подготовк

у одного 

спортсме

на 

Минимально 

допустимый 

объем 

нагрузки из 

расчета 

ставки 

(равный 

коэффициент

у при 

почасовом 

методе 

расчета) - 

расчетные 

нормативы 

для работы с 

группой 

Минималь

ное кол-во 

спортсмен

ов при 

«подушно

м» методе, 

уравниваю

щее оплату 

труда с 

почасовым 

методом 

расчета 

(для 

сравнения)

, человек 

ВСМ Весь 

период 
8 32 39 1,78 5 

ССМ Весь 

период 
10 24 24 1,33 6 



 

 

Сокращения: 

СО - спортивно-оздоровительный этап; 

НП - этап начальной подготовки; 

Т (СС) - тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

ССМ - этап совершенствования спортивного мастерства; 

ВСМ - этап высшего спортивного мастерства. 

Рекомендуемый расчетный коэффициент вида спорта (спортивной 

дисциплины) (Ks) (кроме указанных ниже) - 1,0. 

Для базовых видов спорта (кроме командных игровых) - 1,1. 

Для командных игровых видов спорта, являющихся базовыми - 0,9. 

Для командных игровых видов спорта, не являющихся базовыми - 0,8. 

Для видов спорта (спортивных дисциплин) с недостаточно высоким 

уровнем соревновательной конкуренции в субъекте Российской Федерации 

- от 0,8 до 0,5. 

Уровень соревновательной конкуренции определятся по одному или 

нескольким следующим показателям: 

отсутствие более двух лет Чемпионата (первенства) субъекта 

Российской Федерации по данному виду спорта (спортивной дисциплине); 

в проводимых официальных спортивных соревнованиях на 

муниципальном уровне или межмуниципальном уровне принимает участие 

Т(СС) 

Углублен

ной 

специали

зации (Т-

2) 

12 18 15 1,00 7 

Начально

й 

специали

зации (Т-

1) 

14 12 9 0,67 7 

НП 

Свыше 

года 

(НП-2) 

20 8 6 0,44 7 

До 

одного 

года 

(НП-1) 

25 6 3 0,33 11 

СО Весь 

период 
30 6 2,2 0,33 15 



недостаточное количество участников для выполнения спортивных 

разрядов по данному виду спорта, спортивной дисциплине; 

в течение более трех лет на официальных спортивных соревнованиях 

муниципального уровня и (или) уровня субъекта Российской Федерации не 

выполняются нормативы выше второго спортивного разряда по данному 

виду спорта (спортивной дисциплине). 

Коэффициент специализации: 

для неспециализированных отделений - 1,00; 

для специализированных отделений, не включенных в Перечень 

организаций, использующих наименование "Олимпийский" - 1,10; 

для специализированных отделений, включенных в Перечень 

организаций, использующих наименование "Олимпийский" - 1,15. 

 

 

Приложение № 4 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

работников республиканских 

государственных учреждений, 

подведомственных 

Министерству спорта и  

молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Размеры стимулирующей 

выплаты работникам за результативное участие 

в подготовке спортсмена (команды) 

 

№ 

п/п 

Статус 

официального 

спортивного 

соревнования 

Занятое 

место 

или 

участие 

без учета 

занятого 

места 

Рекомендуемый 

размер 

норматива 

оплаты труда в 

% от ставки 

заработной 

платы тренера, 

тренера-

преподавателя 

за 

результативную 

подготовку 

одного 

спортсмена 

(команды) 

Рекомендуемый 

размер 

стимулирующей 

выплаты в % к 

должностному 

окладу, ставке 

заработной платы 

работника за 

подготовку и (или) 

участие в 

подготовке одного 

спортсмена 

(команды) 

тренерск

ому 

руководи

телям и 



составу иным 

специали

стам 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские 

игры, 

чемпионат мира 

1 до 200 до 20 до 10 

2 - 3 до 160 до 16 до 8 

4 - 6 до 100 до 10 до 5 

участие до 80 до 8 до 4 

1.2. Кубок мира 

(сумма этапов или 

финал), чемпионат 

Европы 

1 до 160 до 16 до 8 

2 - 3 до 100 до 10 до 5 

4 - 6 до 80 до 8 до 4 

участие до 60 до 6 до 3 

1.3. Кубок Европы 

(сумма этапов или 

финал), 

первенство мира 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

1.4. Этапы Кубка мира, 

первенство 

Европы, 

Всемирная 

универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские 

игры, 

Европейский 

юношеский 

Олимпийский 

фестиваль 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

1.5. Прочие 

официальные 

международные 

спортивные 

соревнования 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 



2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ 

официальных спортивных соревнований; 

командные виды программ официальных спортивных соревнований, с 

численностью команд до 8 спортсменов включительно 

2.1. Чемпионат России, 

Кубок России 

(сумма этапов или 

финал) 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

2.2. Первенство России 

(среди молодежи), 

Спартакиада 

молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

2.3. Первенство России 

(юниоры и 

юниорки, юноши и 

девушки), 

Спартакиада 

спортивных школ 

(финалы), 

Спартакиада 

учащихся 

(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2.4. Прочие 

межрегиональные 

и всероссийские 

официальные 

спортивные 

соревнования 

1 до 40 до 4 до 2 

2 - 3 до 20 до 2 до 1 

4 - 6 - - - 

участие - - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах 

спорта, командные виды программ официальных спортивных 

соревнований с численностью команд свыше 8 спортсменов 

3.1. За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 



на Чемпионате 

России; 

на Кубке России 

участие до 40 до 4 до 2 

3.2. За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: 

на Первенстве 

России (среди 

молодежи); 

на Спартакиаде 

молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

3.3. За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: 

на Первенстве 

России (юниоры и 

юниорки, юноши и 

девушки); 

на Спартакиаде 

спортивных школ 

(финалы); 

на Спартакиаде 

учащихся 

(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

3.4. За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявших места на 

прочих 

межрегиональных 

и всероссийских 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

1 до 40 до 4 до 2 

2 - 3 до 20 до 2 до 1 

4 - 6 - - - 

участие - - - 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

работников республиканских 

государственных учреждений, 

подведомственных 

Министерству спорта и  

молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Нормативы 

по наполняемости учебных групп и определения максимального 

объема 

недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе  

спортивной подготовки в академических часах 

 

Этап 

спортивной 

подготовки  

Период  Минимальна

я 

наполняемос

ть группы 

(человек)  

Оптимальн

ый 

(рекоменду

емый) 

количестве

нный 

состав 

группы 

(человек)  

Максималь

ный 

количестве

нный 

состав 

группы 

(человек) 

(2*) 

Максим

альный 

объем 

трениро

вочной 

нагрузк

и в 

неделю 

в 

академи

ческих 

часах  

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства  

Весь период  1  1 - 3  8  32  

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства  

Весь период  1  4 - 8  10  24  

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

Углубленно

й 

специализац

ии  

Устанавлива

ется 

организацие

й  

8 - 10  12  18  
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специализац

ии) (1*)  

Начальной 

специализац

ии  

10 - 12  14  12  

Этап 

начальной 

подготовки  

Свыше 

одного года  

Устанавлива

ется  
12 - 14  20  8  

До одного 

года  

организацие

й  
14 - 16  25  6  

Спортивно-

оздоровител

ьный этап  

Весь период  10  15 - 20  30  
до 6 

(3*) 

 

Примечание: 

(1*) В командных игровых видах спорта максимальный состав группы 

определяется на основании правил проведения официальных спортивных 

соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них. 

(2*) При проведении занятий с занимающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 

меньший показатель в данной графе. 

Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и на 

тренировочном этапе максимальный количественный состав не может 

превышать 10 человек; 

б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на 

тренировочном этапе (углубленной специализации) и на этапе начальной 

подготовки максимальный количественный состав не может превышать 12 

человек. 

(3*) В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего 

охвата занимающихся максимальный объем тренировочной нагрузки на 

группу в неделю может быть снижен, но не более чем на 10% от годового 

объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в 

каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного 

объема. 

 

Приложение № 6 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

работников республиканских 

государственных учреждений, 

подведомственных 

Министерству спорта и  

молодежной политики 

Республики Бурятия 
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Виды и размер компенсационных выплат 

 

№ 

п/п 

Виды выплат Размер в 

процентах к 

должностном

у окладу 

1. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

12 

2. Инструкторам-методистам (включая старшего), 

медицинскому персоналу, водителям 

спецавтотранспорта, тренерам- преподавателям, 

осуществляющим работу с инвалидами 

20 

4. Работникам оздоровительных лагерей всех типов и 

наименований за систематическую переработку 

сверх нормальной продолжительности рабочего 

времени 

15 

 

Приложение № 7 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

работников республиканских 

государственных учреждений, 

подведомственных 

Министерству спорта и  

молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Виды и размер стимулирующих выплат 

 

№ п/п Виды стимулирующих выплат Размер в 

процентах к 

должностно

му окладу 

1. За почетные звания, почетные знаки  

1.1. «Заслуженный тренер России» 

«Заслуженный мастер спорта России» 

100 

1.2. «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации» 

 «За заслуги в развитии физической культуры и 

50 



спорта» 

1.3. «Отличник физической культуры Российской 

Федерации» 

40 

2. За стаж работы  

2.1. За стаж непрерывной работы в образовательных и 

физкультурно-спортивных учреждениях тренерско-

преподавательскому персоналу 

 

2.1.1. Стаж работы от 5 до 10 лет 5 

2.1.2. Стаж работы от 10 до 20 лет 10 

2.1.3. Стаж работы свыше 20 лет 20 

2.2. За общий трудовой стаж прочему персоналу 

учреждений 

 

2.2.1. Стаж работы свыше 10 лет 10 

3. Водителям грузовых и легковых автомобилей, 

автобусов, имеющим первый и второй класс, за 

исключением водителей автобусов специальных 

легковых автомобилей, имеющих первый класс, 

занятых перевозкой учащихся, за классность: 

 

- первого класса 25 

- второго класса 10 

 

 

Приложение № 8 

к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

работников республиканских 

государственных учреждений, 

подведомственных 

Министерству спорта и  

молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Перечень должностей, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу учреждений ШВСМ 

и РСДЮСШОР 

 

Административно- Директор 



управленческий персонал Заместитель директора 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Бухгалтер-кассир 

Экономист 

Специалист по закупкам 

Секретарь руководителя 

Специалист по кадрам 

Юрисконсульт 

Программист 

Директор обособленного структурного 

подразделения 

Начальник отдела (по виду или группе видов 

спорта) 

Основной персонал  Старший  тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре 

Старшие: инструктор-методист по адаптивной   

физической культуре, инструктор-методист     

физкультурно-спортивных организаций 

Тренер - преподаватель                                      

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре                                     

Инструктор по спорту 

Инструктор по стрельбе 

Спортсмен-инструктор    

Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре           

Инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций     

Аналитик       

 Старший вожатый 

Инструктор по плаванию 

Инструктор по физической культуре 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Вожатый                            

Вспомогательный 

персонал 

Заведующий складом  

Дворник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик общих туалетов 

Уборщик территории 

Рабочий по обслуживанию бани 



Электрик 

Сантехник 

Начальник лагеря 

Заведующий хозяйством 

Сестра хозяйка 

Аккомпаниатор 

Врач 

Медицинская сестра 

Рабочий по комплексному  обслуживанию и 

ремонту зданий 

Водитель автомобиля 

Дежурный по спортивному залу              

Техник по эксплуатации и ремонту 

спортивной техники                      

Администратор тренировочного процесса 

Сопровождающий спортсмена-инвалида 

первой группы инвалидности 

 

 

Приложение № 9 

к Положению об отраслевой системе  

оплаты труда работников республиканских 

государственных учреждений,  

подведомственных  

Министерству спорта и  

молодежной политики 

Республики Бурятия 

 

Перечень должностей, относимых к административно-

управленческому, основному и вспомогательному персоналу ГАУ РБ 

«ДСС» 

 

Административно-

управленческий 

персонал 

Директор 

Заместитель директора 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Бухгалтер-кассир 

Экономист 

Специалист по закупкам 

Начальник отдела кадров и общих вопросов 

Секретарь руководителя 

Специалист по кадрам 

Специалист по безопасности 

Специалист по охране труда 

Юрисконсульт 



Заведующий центром по подготовке и сдаче норм 

ГТО 

Основной персонал Главный инженер 

Инженер-энергетик 

Инженер КИПиА 

Инженер-сметчик 

Инженер по эксплуатации теплотехнического 

оборудования 

Начальник отдела продаж 

Менеджер по работе с клиентами 

Менеджер по маркетингу и рекламе 

Юрисконсульт отдела продаж 

Заведующий спортсооружением 

Дежурный ФСК 

Кассир 

Администратор спортивных залов 

Дежурный спортивных залов 

Инструктор тренажерного зала 

Дежурный спа-зоны 

Дежурный администратор гостиницы 

Руководитель центра плавания 

Дежурный зоны бассейна 

Дежурный сауны 

Инструктор бассейна 

Контролер 

Медсестра 

Уборщик служебных помещений бассейна 

Начальник отдела водоподготовки 

Дежурный оператор по обслуживанию системы 

водоподготовки 

Лаборант 

Инструктор стадиона 

Руководитель центра стрелковой подготовки 

Дежурный по приему и выдаче оружия 

Инструктор по стрельбе 

Дежурный по приему и выдаче коньков 

Гардеробщик катка 

Контролер катка 

Дежурный тира 

Администратор-завхоз на СТЦ «Максимиха»  

Уборщик служебных помещений на СТЦ 

«Максимиха»  

Дворник на СТЦ «Максимиха» 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий на СТЦ «Максимиха» 



Горничная 

Вспомогательный 

персонал 

Кладовщик 

Уборщик служебных помещений 

Дворник 

Гардеробщик 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Начальник гаража 

Водитель автомобиля 

Водитель спецтехники 

  

 

 

 

 

 


