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Уменьшаться зарплата не будет 

Актуально 
23.12.2015 "Липецкая спортивная газета".  
// Спорткурьер 

Накануне Нового года всѐ больше разговоров о 
перспективах. Так принято, подталкивают к этому и реалии 
сегодняшнего дня. В сфере физической культуры и спорта 
одним из актуальных является вопрос оплаты труда. 

 
И сегодня на вопросы «Липецкой спортивной газеты» отвечает 

начальник областного управления физической культуры и спорта 
Владимир ДЕМЕНТЬЕВ. 

 
— Какова сегодня средняя заработная плата в сфере 

физической культуры и спорта? 

 
— По итогам десяти месяцев уходящего года средняя зарплата 

составляет 16989 рублей. За эти же десять месяцев обозначены и 
темпы роста — 108,2 процента. Хотелось бы отметить и тот факт, 
что за период с 2009 по 2014 год заработная плата в нашей отрасли 
увеличилась почти в 1,7 раза. 

 
— А что с заработной платой тренеров-преподавателей? 

 
— За тот же период времени зарплата тренеров-преподавателей составила 20955 рублей. А по всем категориям 

педагогических работников, в их числе спортсменам-инструкторам, инструкторам-методистам и другим, — 20746 
рублей. 

 
— 14 сентября этого года Правительством Российской Федерации принято постановление «О 

совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую 
информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наѐмных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности)». В пункте 4 органам исполнительной власти субъектов РФ при планировании 
расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и оценке 
достижения значений целевых рейтингов заработной платы, установленных в региональных 
«дорожных картах», в сфере физической культуры и спорта рекомендовано использовать показатель 
среднемесячной начисленной заработной платы наѐмных работников и в организациях, и у 
индивидуальных предпринимателей, и физических лиц. Не приведѐт ли реализация данного пункта 
постановления к уменьшению заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта? 

 
— Нет. Уменьшения заработной платы в нашей сфере в 2016 году не ожидаются. Согласно данному 

постановлению номинальная заработная плата в среднем будет обеспечена в размерах не ниже прошлогоднего 
уровня. Естественно, и мы заинтересованы всѐ это выполнять. 

 
— Каков сегодня показатель «дорожной карты» для педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта? 

 
— Согласно постановлению администрации Липецкой области от 26 мая 2014 года, рассчитанному на пять лет, 

плановое отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей по региону в уходящем году составляет 80 
процентов. Фактически по итогам десяти месяцев — 83,6 процента. То есть достигнуто запланированное и есть 
превышение — на 3,6 процентных пункта. 

 
— А в ближайшие годы данное соотношение сохранится? 

 
— Согласно постановлению администрации Липецкой области планируется рост. В 2016 году — 90, в 2017-м и 

2018-м — 100 процентов. Таким образом, поставленная Президентом Российской Федерации задача доведения 
данного показателя к 2018 году до 100 процентов будет выполнена досрочно. 

 

 


