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I.  Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Спортивном клубе «Уральский медик» (далее – 

Положение) федерального бюджетного государственного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФБГОУ 

ВО УГМУ Минздрава России) регулирует деятельность ФБГОУ ВО УГМУ Минздрава 

России по развитию физической культуры и спорта среди обучающихся и работников 

университета (профессорско-преподавательского состава и сотрудников). Общее 

руководство деятельностью Спортивного клуба возлагается на ректора ФБГОУ ВО 

УГМУ Минздрава России. 

1.2. Спортивный клуб «Уральский медик» (далее - Спортивный клуб)  является 

структурным подразделением ФБГОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее - 

университет) и осуществляет деятельность по развитию физической культуры и 

спорта, пропаганде здорового образа жизни, внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) 

среди обучающихся и работников университета. 

1.3. В своей деятельности Спортивный клуб руководствуется федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, органов 

государственной власти, в ведении которых находится университет, органов местного 

самоуправления, уставом университета, настоящим Положением (а также локальными 

нормативными актами университета). 

1.4. Руководство университета: 

1.4.1. Определяет Спортивному клубу необходимую штатную численность 

персонала, а также финансовые средства (бюджетные и средства от приносящей доход 

деятельности) на организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

1.4.2. Предоставляет помещение для работы Спортивного клуба, складские 

помещения для хранения спортинвентаря и оборудования, спортивные помещения для 

организации и проведения мероприятий. 

1.5. Спортивный клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

кафедрой «Физической культуры», Управлением по внеучебной деятельности и 

другими подразделениями университета, а также с Российским студенческим 

спортивным союзом (РССС), Ассоциацией студенческих спортивных клубов (АССК) и 

другими студенческими объединениями. 
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II. Цели и задачи Спортивного клуба 
 

 Целью деятельности Спортивного клуба является: 

Популяризация, пропаганда и развитие физической культуры и спорта среди 

обучающихся и работников университета. Привлечение обучающихся и работников 

университета к регулярным занятиям физической культурой и спортом в свободное от 

учебы и работы время. 

Задачами Спортивного клуба являются: 

 Формирование среди обучающихся и работников ценностей здорового 

образа жизни, стимулирование создания и реализации в университете 

инновационных программ и проектов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, развитие физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 

 Создание физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных 

групп, спортивных секций и команд по различным видам спорта, оказание 

методической и практической помощи в организации их деятельности. 

 Разработка и осуществление физкультурных, оздоровительных и 

спортивных программ. 

 Организация и проведение физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий университета. Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня среди высших учебных заведений Российской 

Федерации и других соревнований, проводимых различными спортивными 

федерациями. 

 Создание студентам-спортсменам и работникам-спортсменам высокой 

квалификации необходимых материально-бытовых условий для 

совмещения учебы и работы с активным занятием спортом. 

 Развитие приносящей доход деятельности Спортивного клуба. 

Организация платных занятий в спортивных секциях для населения. 

 Вовлечение обучающихся и работников в систематические занятия 

физической культурой и спортом. 

 Организация и проведение работы по спортивному совершенствованию 

среди обучающихся и работников университета. 

 Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья 

и снижение заболеваемости, повышение уровня профессиональной  
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подготовленности, социальной активности обучающихся и работников 

университета. 

 Проведение работы по физической реабилитации и двигательной 

рекреации обучающихся и работников, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 Организация тренировочного процесса в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных секциях, сборных командах университета. 

 Подготовка предложений в ежегодный план деятельности университета в 

части развития физической культуры и спорта, реализации ВФСК ГТО. 

Подготовка совместно с кафедрой «Физической культуры»  предложений в 

перспективный план развития университета. 

 Осуществление взаимодействия с кафедрой «Физической культуры», 

Управлением по внеучебной деятельности университета, РССС и АССК.  

 Сотрудничество с деканатами факультетов, структурными 

подразделениями и общественными организациями университета по 

формированию у обучающихся необходимых профессиональных 

физических знаний, умений, навыков. 

 Ведение учета спортивных достижений университета. 

 Оказание помощи общеобразовательным школам и учреждениям 

начального и среднего профессионального образования, в которых 

проводится университетом профориентационная работа среди 

абитуриентов, в организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 

 Участие в организации работы летних и зимних спортивно-

оздоровительных лагерей. 

 Участие в волонтерской деятельности университета. 

 

III. Организационная структура Спортивного клуба 
 

3.1. Непосредственное руководство Спортивным клубом осуществляет директор 

Спортивного клуба, назначаемый на должность ректором университета по 

представлению заведующего кафедры «Физической культуры».  

3.2. Директор Спортивного клуба осуществляет: 

3.2.1. Подбор и расстановку кадров в штате Спортивного клуба (Приложение 1). 
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3.2.2. Планирование и организацию работы работников, секций, команд по 

видам спорта. 

3.2.3. Составление расчетов и смет по материальному обеспечению деятельности 

Спортивного клуба. 

3.2.4. Составление отчетов о работе Спортивного клуба. 

3.2.5. Внесение на рассмотрение администрации университета предложений по 

совершенствованию физкультурной, спортивной и оздоровительной работы. 

3.2.6. Директор Спортивного клуба действует от имени университета в пределах 

полномочий, определенных Уставом университета и настоящим Положением. 

4. Штат сотрудников Спортивного клуба утверждается ректором университета 

по представлению директора Спортивного клуба. 

5. Объем полномочий директора и сотрудников Спортивного клуба, оплата и 

нормы труда определяется их трудовыми договорами (ГПХ) и должностными 

инструкциями. 

В Спортивном клубе создаются отделы: спортивный и организационно-

массовый, Студенческий спортивный клуб «Белый соболь», а также создается Совет, 

как совещательный орган. 

В состав Совета входит заведующий кафедрой «Физической культуры», 

представители факультетов, любительских объединений, секций, сборных команд и 

т.д. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца. Совет возглавляет 

директор Спортивного клуба. 

Совет заслушивает отчеты организации работы в сборных командах, секциях, 

группах, любительских объединениях и т.д. Рассматривает планы работы, 

календарные планы спортивных, спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, сметы расходов, нормативные документы 

Спортивного клуба и в установленном порядке вносит их на утверждение 

администрации университета. Рассматривает и утверждает документы на присвоение 

спортивных разрядов, вносит в установленном порядке представления на присвоение 

почетных званий и других форм поощрений.  

 

IV. Экономическая и финансовая деятельность Спортивного клуба 
 

4.1. Свою деятельность Спортивный клуб осуществляет за счет средств, 

полученных университетом, в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и 

лимитами бюджетных обязательств, а также сметой доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности. 
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4.2. По согласованию с администрацией университета Спортивный клуб может 

иметь свой субсчет: 

4.2.1. Средства Спортивного клуба и его имущество образуется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете университета на организацию внеучебной, спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы, а также других средств, направленных 

университетом на эти цели. 

4.2.2. Благотворительных и спонсорских целевых отчислений российских и 

зарубежных организаций и частных лиц. 

 

V. Создание, реорганизация и ликвидация Спортивного клуба 

 

5.1. Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Спортивного клуба 

принимается ученым советом университета и утверждается приказом ректора. 
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Приложение 1. 

 

 

Трудовые отношения и трудовой договор работников Спортивного клуба 

 

1. Трудовые отношения между работником Спортивного клуба и работодателем, 

возникающие на основе Трудового договора гражданско-правового характера (ГПХ), 

регулируются трудовым законодательством, Законом об образовании в Российской 

Федерации, Уставом университета, штатным расписанием Спортивного клуба, которое 

формируется ежегодно, исходя из объёмов субсидий на выполнение государственного 

задания и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности подразделений.  

2. Трудовой договор (ГПХ) – соглашение между работодателем и работником 

Спортивного клуба, в соответствии с которым работодатель обязуется: 

2.1. Предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции. 

2.2. Обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым Кодексом, законами 

и иными нормативными правовыми актами, локальными актами, приказами, 

распоряжениями работодателя. 

2.3. Своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату. 

3. Работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать действующие в университете Правила внутреннего 

трудового распорядка. Трудовой договор (ГПХ) заключается в письменной форме, 

оформляется в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон.  

4. Трудовой договор (ГПХ) работодателя с работником Спортивного клуба о 

приёме их на работу заключается на определенный срок (как правило на текущий 

учебный год).  

5. Запрещается требовать от работника выполнение работы, не обусловленной 

Трудовым договором (ГПХ), за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими трудовые 

отношения, с письменного согласия работника.  

6. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не 

обоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников 

Спортивного клуба. Стороны заключают соглашения, включающие мероприятия по 

трудоустройству, повышению квалификации, переподготовке и т.п. высвобождаемых 

работников с выплатами гарантийных сумм, предусмотренных ТК РФ.  
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7. Работодатель обеспечивает повышение квалификации работников 

Спортивного клуба, согласно установленных требований, в том числе тренерского 

состава и руководящего состава (директора) по педагогике не реже 1 раза в 3 года, 

тренерского состава по спортивным специализациям, соответствующим профилю 

спортивных дисциплин, не реже 1 раза в 5 лет. Повышение квалификации тренерского 

состава по спортивным специализациям, соответствующим профилю спортивных 

дисциплин.  
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Приложение 2. 

 

Оплата труда и нормы труда работников Спортивного клуба 

 

1. Заработная плата работников Спортивного клуба устанавливается в 

соответствии с законодательством, нормативными актами Российской Федерации, 

Положением об оплате труда, действующим в университете, условиями трудового 

договора и п.4 коллективного договора. При учете специфики Спортивного клуба 

могут разрабатываться и приниматься формы оплаты труда, не противоречащие 

законодательству и Положению об оплате труда в университете. 

2. При разработке и реализации локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы оплаты труда работников Спортивного клуба ректор 

(работодатель) обязуется: 

2.1. Обеспечивать гарантии, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.  

2.2. Осуществлять формирование структуры заработной платы работников, 

исходя из норм Трудового кодекса Российской Федерации, нормативно-правовых 

актов, регламентирующих вопросы оплаты труда. 

2.3. Устанавливать должностные оклады работников, исходя из требований ст. 

129 Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом отнесения занимаемых ими 

должностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп.  

2.4. Учитывать квалификационную категорию специалистов (тренеров), ученую 

степень, спортивное звание в соответствующих структурных составляющих 

заработной платы (в должностном окладе, выплатах стимулирующего характера). 

2.5. Устанавливать персональный повышающий коэффициент к окладу тренера 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 окладу устанавливается на 

определенный период времени. Рекомендуемый размер персонального повышающего 

коэффициента - до 5,0 (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.08.2008 года № 462н). 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

и его размерах принимается ректором персонально в отношении конкретного 

работника, с учетом представления директора Спортивного клуба с учетом 

показанного результата выступлений в текущем году. 
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2.6. Устанавливать оплату труда за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни в повышенном размере, не ниже размеров, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации  

2.7. Устанавливать по соглашению сторон трудового договора доплаты за 

совмещение профессий (должностей), увеличения объема выполняемых работ, 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, с учетом содержания и объема 

дополнительной работы.  

2.8. Обеспечивать реализацию норм действующего законодательства о гарантиях 

в размере заработной платы не ниже МРОТ. 

2.9. Устанавливать в соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права (индексация проводится путем увеличения размера минимального 

оклада, повышающего коэффициента, надбавок, величина которых установлена в 

процентах к минимальному окладу). 

Стимулирующие надбавки, установленные в абсолютном размере, могут быть 

проиндексированы при наличии финансовых средств, на основании приказа ректора. 

2.10. Производить выплаты работникам за выполненные работы по оказанию 

платных услуг, в соответствии с Положением о приносящей доход деятельности, 

предусматривающим порядок расходования этих средств.  

2.11. Обеспечивать отражение в трудовом договоре и дополнительном 

соглашении к трудовому договору условий труда, в том числе размера должностного 

оклада работника, доплат, надбавок и иных выплат.  

2.12. На работника Спортивного клуба, находящегося в отпуске или 

являющегося временно нетрудоспособным, распространяются на общих основаниях 

единовременные выплаты, доплаты, премии за фактически отработанное время.  

2.13. Обеспечивать выплату заработной платы 2 раза в месяц (10-е число 

каждого месяца заработная плата за вторую половину месяца, 25-е число каждого 

месяца заработная плата за первую половину месяца), за фактически отработанное 

время. Выплата заработной платы работникам Спортивного клуба производится в 

течение трех рабочих дней. При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня, 

выплата заработной платы осуществляется путем перечисления денежных средств по 

личному заявлению на указанный работником Спортивного клуба счет в кредитной 
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организации. Работодатель заключает договор с банком гарантируя, что работником 

Спортивного клуба не платит за оформление и обслуживание пластиковой карты,  
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используемой для выплаты заработной платы. В случае нарушения 

установленного срока выплаты заработной платы обеспечить ее выплату в полном 

объеме с уплатой денежной компенсации в размере не ниже установленного ст. 236 

Трудового кодекса РФ, независимо от наличия вины работодателя.  

2.14. Обеспечивать выдачу расчетных листков на каждого работника с указанием 

всех видов начислений и удержаний за соответствующий период, а также об общей 

денежной сумме подлежащей выплате.  

2.15. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник Спортивного клуба имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период 

приостановления работы работник Спортивного клуба имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы за 

работником сохраняется средний заработок. Работник Спортивного клуба, 

отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления 

работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.  

3. Штатное расписание Спортивного клуба университета утверждается ежегодно 

ректором и включает в себя должности тренерско-преподавательского состава.  

3.1. Изменения в штатное расписание Спортивного клуба университета по всем 

категориям работников Спортивного клуба вносятся приказом работодателя на 

основании служебных записок директора Спортивного клуба. 

 3.2. Наименования должностей, профессий работников Спортивного клуба, 

включаемых в единое штатное расписание должны соответствовать разделам ЕКТС, 

ЕКС. 

3.3. Количество штатных единиц по соответствующим должностям 

(профессиям), по которым предусматривается содержание неполной штатной единицы 

с учетом особенностей работы по совместительству в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, указывается в соответствующих долях 

ставки.  

4. Определение стоимости работ (нагрузки), выполняемых на условиях 

почасовой оплаты труда, устанавливается приказом ректора.  

5. Практические тренировочные занятия рассчитываются на группу, 

численностью не менее 20 человек.  
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6. Увеличение нагрузки на работника Спортивного клуба сверх индивидуального 

плана производится только с согласия работника и при наличии вакантных ставок в  
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Спортивном клубе. Дополнительная нагрузка в этом случае оплачивается по 

дополнительному соглашению к трудовому договору.  

7. Работникам Спортивного клуба, выполняющим наряду со своей основной 

работой обязанности временно отсутствующих работников, производится доплата в 

соответствии с Положением об оплате труда университета. 

8. Нормы и объем основной практической тренировочной нагрузки для 

обоснования штатного расписания тренеров устанавливаются Положением о 

планировании и учете нагрузки работников Спортивного клуба. Основная 

практическая тренировочная нагрузка нормируется в академических часах и должна 

составлять не более 288 часов в год (не менее 8 часов в неделю). В основную 

практическую тренировочную нагрузку входят все виды тренерской работы, 

осуществляемой исключительно в форме контактной работы с обучающимися. 

Командировки (вывоз спортсменов) на спортивные соревнования, организация и 

проведение спортивных, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий 

работников Спортивного клуба регламентируется их трудовыми договорами (ГПХ) и 

должностными инструкциями не входят в основную практическую тренировочную 

нагрузку. 

 9. Работодатель предоставляет информацию работнику о составных частях 

заработной платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также о денежной сумме, подлежащей 

выплате в виде расчетного листка заработной платы.  

10. Работникам Спортивного клуба по их заявлению может устанавливаться 

неполный рабочий день или гибкий график работы с оплатой пропорционально 

отработанному времени.  

11. Командирование Работников Спортивного клуба университета (выезд (вывоз 

команд) спортсменов на соревнования), осуществляется при условии выплаты аванса в 

счет командировочных расходов. Аванс в счет командировочных расходов также 

выплачивается членам спортивных команд, командированных на соревнования. 

Возмещение Работникам расходов, связанных со служебными командировками 

осуществляется в соответствии со ст. 168 ТК РФ. Порядок и размер возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками, определяются Положением о 

командировках.  
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Приложение 3. 

Охрана труда и здоровья, социальные гарантии и льготы работников 

Спортивного клуба осуществляются в соответствии с п.5 и п.6 Коллективного 

договора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 
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Приложение 4. 

Предлагаемый штатный состав СК «Уральский медик» 

14 ставок, из них: 

1. Директор СК – 1 ставка 

2. Методист (документовед) – 0,5 ставки 

3. Тренер по бадминтону - 0,5 ставки 

4. Тренер по силовым видам спорта (пауэрлифтинг, армспорт, 

гиревой спорт) - 0,5 ставки 

5. Тренер по настольному теннису - 0,5 ставки 

6. Тренер по многоборью ГТО (легкая атлетика) - 0,5 ставки 

7. Тренер по баскетболу (мужчины, женщины) - 1 ставка 

8. Тренер по волейболу (мужчины, женщины) - 1 ставка 

9. Тренер по шахматам (шашкам) - 1 ставка 

10. Тренер по плаванию - 0,5 ставки 

11. Тренер по футболу (иностранные студенты, российские 

студенты) - 1 ставка 

12. Тренер по туризму (скалолазание) - 0,5 ставки 

13. Тренер по единоборствам (ММА, самбо, дзюдо, кунг фу, бокс, 

тхэквондо) - 1 ставка 

14. Тренер по аэробике (ритмической гимнастике, чирлидингу) - 

0,5 ставки. 

15. Лаборанты (4 чел.) – 4 ставки 
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Приложение 5. 

Лист согласования: 

Должность, звание, Ф.И.О. Личная 

подпись, 

дата 

Комментарии 

Декан лечебно-профилактического факультета 

Гринев А.Г. 

  

Декан педиатрического факультета 

 Вахлова И.В. 

  

Декан стоматологического факультета         

Жолудев С.Е. 

  

Декан медико-профилактического факультета 

Ануфриева Е.В. 

  

Декан психолого-социальной работы и высшего 

сестринского образования  

Набойченко Е.С. 

  

Декан фармацевтического факультета 

Андрианова Г.Н. 

  

Начальник Управления кадровой политики и 

правового обеспечения  

Поляк Н.А. 

  

Руководитель Управления по внеучебной работе 

Ярунина Т.Е. 

  

Проректор по образовательной деятельности 

Бородулина Т.В. 

  

Проректор по экономике и финансам  

Наам М.Н. 

  

   

В дело № ________ _________________ _____________________________
 Подпись  Расшифровка подписи 

 

 

 

Исполнитель: Бызов Е.А. 

 +79506434860 
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Приложение 6. 

Лист регистрации изменений 

№ 

измен

ения 

№ пункта (подпункта) 

Основание для 

внесения 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 

ответствен

ного лица, 

за 

внесение 

изменений 

Измененного Нового Изъятого 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


