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На № ______________  от

Департамент спорта высших достижений Министерства спорта Российской 

Федерации (далее -  Департамент) в рамках компетенции рассмотрел обращение 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Авиатор» и сообщает.

Департаментом совместно с общероссийской общественной организацией 

«Федерация парашютного спорта России» ведется работа по разработке проекта 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «парашютный 

спорт» (далее -  ФССП). В настоящее время данная работа находится в стадии 

завершения и проходит процедуру согласования в установленном порядке. 

Ориентировочный срок утверждения ФССП -  третий квартал 2018 года.

В отсутствие федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

реализация услуги по спортивной подготовке, до момента утверждения 

соответствующего федерального стандарта спортивной подготовки, возможна на 

основании программы физкультурно-спортивной направленности по данному виду 

спорта, разработанной и утвержденной организацией самостоятельно, по 

согласованию с учредителем. Рекомендовано при разработке таких программ 

придерживаться общих принципов и подходов написания программ по спортивной 

подготовке, разрабатываемых на основании требований существующих 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
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Вместе с тем сообщаем, что согласно ст. 135 Трудового Кодекса Российской 

Федерации (далее -  ТК РФ) заработная плата устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

В соответствии со ст. 144 ТК РФ система оплаты труда работников 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.

Следовательно, система оплаты труда работников государственного 

бюджетного учреждения субъекта Российской Федерации устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

организации в соответствии с федеральным законодательством и нормативными 

правовыми актам субъекта Российской Федерации и помимо размеров тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов) включает в себя доплаты и надбавки 

компенсационного, стимулирующего характера и соответствующие системы 

премирования, если таковые установлены указанными нормативно-правовыми 

актами.
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