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в научно-исследовательском учреждении:
I группы 8490
II группы 7900
III группы 7900
в центральном, специализированном, отельном конструкторском, конс-
трукторско-технологическом учреждении:
при штатной численности работающих:
свыше 450 8490
от 121 до 450 7900
от 50 до 120 7900
до 50 7320
в научно-исследовательском подразделении воинской части, учреждения 7320
Ученый секретарь 8490—9170
Главный инженер (конструктор, технолог, металлург) проекта:
имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 7 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет
или имеющий ученую степень без предъявления требований 
к стажу работы

7900

имеющий высшее образование и стаж работы по профилю 
не менее 10 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы 
по профилю не менее 7 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет

8490

имеющий высшее образование и стаж работы по профилю 
не менее 12 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и стаж работы 
по профилю не менее 7 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет
или имеющий ученую степень доктора наук без предъявления требований 
к стажу работы

9170

Главный специалист: научно-исследовательского вычислительного цент-
ра, отдела (отделения, лаборатории):
имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет 7320
имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 7 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

7900

имеющий высшее образование и стаж работы по профилю 
не менее 10 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы 
по профилю не менее 7 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет
или имеющий ученую степень без предъявления требований 
к стажу работы

8490

Лаборант-исследователь 5600
Главный научный сотрудник:
имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание профессора без 
предъявления требований к стажу работы

11810

имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание профессора и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет
или имеющий ученую степень доктора наук и почетное звание лауреата 
Государственной премии без предъявления требований к стажу работы
или являющийся членом Российской академии наук, Российской акаде-
мии медицинских наук, Российской академии образования, Российской 
академии сельскохозяйственных наук без предъявления требований к 
стажу работы

12720

Ведущий научный сотрудник:
имеющий ученую степень кандидата наук и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание и стаж 
работы не менее 1 года
или имеющий ученую степень доктора наук или ученое звание 
профессора без предъявления требований к стажу работы

10190

имеющий ученую степень кандидата наук и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание 
и стаж работы не менее 3 лет
или имеющий ученую степень доктора наук без предъявления требований 
к стажу работы
или имеющий ученую степень доктора наук или ученое звание 
профессора без предъявления требований к стажу работы

11000

имеющий ученую степень кандидата наук и стаж работы по профилю 
не менее 7 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание 
и стаж работы не менее 5 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание 
профессора без предъявления требований к стажу работы
или ученую степень доктора наук и стаж работы не менее 1 года
или имеющий ученую степень доктора наук или ученое звание профессо-
ра без предъявления требований к стажу работы

11810

Старший научный сотрудник:
имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет
или имеющий ученое звание без предъявления требований 
к стажу работы
или имеющий ученую степень без предъявления требований 
к стажу работы

8780

имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 7 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и ученое звание 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет
или имеющий ученую степень без предъявления требований 
к стажу работы

9480

имеющий высшее образование и стаж работы по профилю 
не менее 10 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование 
и стаж работы по профилю не менее 7 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и ученое звание 
и стаж работы по профилю не менее 5 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание без предъ-
явления требований к стажу работы
или имеющий ученую степень доктора наук без предъявления требований 
к стажу работы

10190

имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы по про-
филю не менее 10 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и ученое звание 
и стаж работы по профилю не менее 7 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и стаж работы 
не менее 3 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание без предъ-
явления требований к стажу работы 
или имеющий ученую степень доктора наук без предъявления требований 
к стажу работы

11000

Научный сотрудник:
имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы по 
профилю не менее 1 года
или имеющий законченное послевузовское образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

7420

имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и стаж работы по 
профилю не менее 1 года
или имеющий ученую степень кандидата наук без предъявления требова-
ний к стажу работы

8120

имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 7 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет
или имеющий ученую степень кандидата наук без предъявления требова-
ний к стажу работы

9480

Младший научный сотрудник:
имеющий высшее образование без предъявления требований к стажу 
работы

5600

имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года
или имеющий высшее и дополнительное образование без предъявления 
требований к стажу работы

5630

имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы 
по профилю не менее 1 года
или имеющий законченное послевузовское образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

6180

имеющий высшее образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет
или имеющий высшее и дополнительное образование и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет
или имеющий законченное послевузовское образование и стаж работы 
по профилю не менее 1 года
или имеющий ученую степень без предъявления требований к стажу рабо-
ты

6770

*Отнесение научно-исследовательских учреждений к I—III группам производится Гене-
ральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации в зависимости от важности и 
значения проводимых научных исследований.

Примечание к таблицам 28 — 29. Должностные оклады других руководителей струк-
турных подразделений и специалистов научно-исследовательских учреждений устанав-
ливаются по разделу II настоящего приложения.

Должностные оклады гражданского персонала центральных спортивных 
клубов, спортивных клубов видов и родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации, военных округов (флотов), Ленинградской 

военно-морской базы, центра военно-прикладных видов спорта Командования 
специального назначения, яхт-клубов, центров подготовки армейских 

спортсменов, учебно-тренировочных центров и центров специальной (морской) 
и физической подготовки видов и родов войск, детско-юношеских спортивных 

школ (в том числе олимпийского резерва), физкультурно-спортивных 
сооружений (спортивных баз) воинских частей, образовательных учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации, а также группы главных 
и старших тренеров Вооруженных Сил Управления физической подготовки 

Вооруженных Сил Российской Федерации
Спортивные клубы (яхт-клубы), центры специальной (морской) и физической 

подготовки, подготовки армейских спортсменов, учебно-тренировочные центры
Таблица 30

Квалификационные требования (характеристики) 
по должностям

Должностной оклад руководителя

не имеюще-
го почетных 
спортивных 

званий и 
(или) ученой 

степени

имеющего почетные 
спортивные звания 

«Заслуженный мастер 
спорта», «Заслужен-

ный тренер», «Мастер 
спорта международ-
ного класса», «Грос-
смейстер по шахма-

там (шашкам)» и 
«Заслуженный работ-
ник физической куль-
туры» и (или) ученую 
степень кандидата 
наук, доктора наук

Начальник:
Центрального спортивного клуба армии 13600 15000
Спортивного клуба военного округа, рода войск и 
вида Вооруженных Сил Российской Федерации, цен-
тра подготовки армейских спортсменов Вооружен-
ных Сил Российской Федерации

10600 13600

Спортивного клуба флота, а также спортивного 
клуба Ленинградской военно-морской базы

9900 10600

Центра специальной (морской) и физической подго-
товки родов войск и видов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, учебно-тренировочного центра; 
остальные спортивные клубы (яхт-клубы) и учрежде-
ния, центры подготовки армейских спортсменов

8500—9200 9200—9900

*В дальнейшем в настоящем приложении центральные спортивные клубы, спортив-
ные клубы видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, военных окру-
гов (флотов), Ленинградской военно-морской базы, центр военно-прикладных видов спор-
та Командования специального назначения, яхт-клубы, центры подготовки армейских 
спортсменов, учебно-тренировочные центры и центры специальной (морской) и физичес-
кой подготовки видов и родов войск, центры физической подготовки военных округов, 
детско-юношеские спортивные школы (в том числе олимпийского резерва), физкультур-
но-спортивные сооружения (спортивные базы) воинских частей, образовательных учреж-
дений Министерства обороны Российской Федерации, а также группа главных и старших 
тренеров Вооруженных Сил Управления физической подготовки Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации будут именоваться для краткости учреждениями физической культу-
ры и спорта, иное не оговорено особо.

Спортивные школы
Таблица 31

Квалификационные требования 
(характеристики) по должностям

Должностной оклад

руководите-
ля, не имею-
щего почет-
ного спор-

тивного зва-
ния и (или)

ученой 
степени

руководителя, имеющего 
почетное спортивное зва-
ние «Заслуженный мас-
тер спорта», «Заслужен-

ный тренер», «Мастер 
спорта международного 
класса», «Гроссмейстер 

по шахматам (шашкам)» и 
«Заслуженный работник 
физической культуры» и 
(или) ученую степень кан-
дидата наук, доктора наук

Начальник (директор) специализированной детс-
ко-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва с количеством тренерских ставок:
8—12 7320 7900
более 12 7900 8490
Начальник (директор) детско-юношеской спор-
тивной школы с количеством тренерских ставок:
8—14 6180 6770
15—20 6770 7320

Примечание. Специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийс-
кого резерва открываются при выполнении ими объема учебно-тренировочной работы, 
соответствующего не менее восьми тренерским ставкам.

Тренеры Вооруженных Сил Российской Федерации
Таблица 32

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Старший тренер 7900
Тренер, тренер-методист 7320

Тренеры команд мастеров по автомобильному спорту
Таблица 33

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Главный тренер 9170
Старший тренер — начальник команды 8490
Тренер 7900
Тренер по научно-методической работе 7320
Тренер-врач 7320
Тренер-инженер 7320
Тренер-массажист 7320
Тренер-оператор видеозаписи 6770
Тренер-администратор 6770
Тренер-механик 6770

Тренеры команд мастеров спортивных единоборств и других видов спорта
Таблица 34

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Главный тренер 9170
Старший тренер — начальник команды 8490
Тренер 7900

Тренеры-преподаватели по спорту и инструкторы-методисты
Таблица 35

Квалификационные требования 
(характеристики) по должностям

Должностной оклад
не имеющим 

почетного 
спортивного 
звания или 

ученой 
степени

имеющим 
почетное 

спортивное 
звание и (или) 

ученую 
степень

имеющим 
ученую 
степень 

доктора наук

Старший тренер-преподаватель по спорту:
не имеющий квалификационной категории 5630—6180 6180—6770 6770—7320
имеющий II квалификационную категорию 6770—7320 7320—7900 7900—8490
имеющий I квалификационную категорию 7320—7900 7900—8490 8490—9170
имеющий высшую квалификационную кате-
горию

7900—8490 8490—9170 9170—9840

Тренер-преподаватель по спорту:
среднее профессиональное образование 5200—5520 5520—5600 5630
высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние и стаж тренерско-преподавательской 
работы не менее 5 лет

5630 5630—6180 6180—6770

имеющий II квалификационную категорию 6180 6770 7320
имеющий I квалификационную категорию 6770 7320 7900
имеющий высшую квалификационную кате-
горию

7320 7900 8490

Тренер-преподаватель по спорту 1 катего-
рии

6770 7320 7900

Тренер-преподаватель по спорту высшей 
категории

7320 7900 8490

Старший инструктор-методист спортивной 
школы, физкультурно-спортивной организа-
ции:
не имеющий квалификационной категории 5630—6180 6180—6770 6770—7320
имеющий II квалификационную категорию 6770—7320 7320—7900 7900—8490
имеющий I квалификационную категорию 7320—7900 7900—8490 8490—9170
имеющий высшую квалификационную кате-
горию

7900—8490 8490—9170 9170—9840

Старший инструктор-методист по адаптив-
ной физической культуре:
не имеющий квалификационной категории 5630—6180 6180—6770 6770—7320
имеющий II квалификационную категорию 6770—7320 7320—7900 7900—8490
имеющий I квалификационную категорию 7320—7900 7900—8490 8490—9170
имеющий высшую квалификационную кате-
горию

7900—8490 8490—9170 9170—9840

Инструктор-методист спортивной школы, 
физкультурно-спортивной организации:
высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет

5630 6180 6770

имеющий II квалификационную категорию 6180 6770 7320
имеющий I квалификационную категорию 6770 7320 7900
имеющий высшую квалификационную кате-
горию

7320 7900 8490

Спортсмен-инструктор:
выполнивший нормативные требования про-
граммы по виду спорта для присвоения:
спортивного разряда 5200—5520
спортивного звания кандидата в мастера 
спорта

5630

спортивного звания мастера спорта 6180—6770
спортивного звания мастера спорта между-
народного класса

7320—7900

достигший уровня спортивного мастерства:
мастер спорта международного класса — 
призер всероссийских соревнований

8490—9170

мастер спорта международного класса — 
призер международных соревнований

9840—10600

Примечание. Должностные оклады за наличие почетных спортивных званий «Заслу-
женный мастер спорта», «Заслуженный тренер», «Мастер спорта международного клас-
са», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», «Заслуженный работник физической куль-
туры» и (или) ученой степени кандидат наук, доктор наук устанавливаются только лицам, 
занимающим должности тренеров-преподавателей по спорту (включая старших), инструк-
торов-методистов спортивных школ, физкультурно-спортивных организаций (включая 
старших), инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре (включая стар-
ших).

Физкультурно-спортивные сооружения
Таблица 36

Квалификационные 
требования (характеристики) 

по должностям

Должностной оклад в зависимости от количества 
баллов сооружения

свыше 
200

свыше 
175 до 

200

свыше 
150 до 

175

свыше 
125 до 

150

свыше 
100 до 

125

свыше 
75 до 
100

до 75

Начальник (заведующий) 9840 9170 8490 7900 7320 6770 6180
Главный инженер 9170 8490 7900 7320
Главный энергетик 8490 7900
Начальники основных отделов 
(служб)

7900 7900 7320 7320

Начальники других отделов 7320 7320 6770 6770

Примечание. Определение количества баллов физкультурно-спортивных сооруже-
ний производится по совокупной оценке объемных показателей всех элементов, входящих 
в состав физкультурно-спортивного сооружения, и количества мест для зрителей.

Физкультурно-спортивные сооружения нестандартных размеров оцениваются с при-
менением коэффициентов, рассчитанных по соотношению фактической площади к стан-
дартной.

Количество баллов определяется по таблицам:
А. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

Наименование спортивного 
сооружения

Количество баллов
тип покрытия

грунто-
вое

спец-
смесь

травя-
ное

дере-
вянное

афаль-
тобе-

тонное

искусст-
венная 
трава

резино-
битум-

ное
а) площадка для:
бадминтона 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8
баскетбола 1,5 1,8 2,0 1,7 2,1
волейбола 1,6 1,9 2,1 1,8 2,3
гандбола 2,0 2,4 2,7 2,2 2,9
тенниса 1,3 1,6 1,8 1,5 2,0
городков 2,7
фигурного вождения автомо-
биля, мотоцикла

6,0 - - - 3,0 - -

кордодром для авто- и авиа-
модельного спорта

- - - - 4,0 - -

б) площадка спортивно-дрес-
сировочная по служебному 
собаководству

6,0 - 8,0 - - - -

в) поле для:
гольфа 10,6 13,5
бейсбола 7,5 8,6 12,0
футбола 7,0 7,5 8,1 11,5
регби 6,5 7,0
хоккея на траве 7,7 10,0
метаний 4,5 6,6
мотобола 6,0 10,0 8,0 4,0
стрельбы из лука 5,5 6,0 6,6 10,0
мини-футбола 4,0 4,5 4,7 7,5 6,0
г) спорт-ядро длиной в мет-
рах (в расчете на одну 
дорожку):
400 1,5 1,8 1,7 2,0
330 1,1 1,4 1,3 1,5
250 0,8 1,0 0,9 1,1
200 0,7 0,9 0,8 1,0
д) места для занятий легкой 
атлетикой (в расчете на одно 
место для прыжков, метания, 
толкания)

0,8 1,0 1,5 - 0,9 - 1,1

е) парашютная вышка 40,0 - - - - - -

Примечания: 1. Показатели определены для плоскостных физкультурно-спортивных 
сооружений, расположенных во второй климатической зоне (коэффициент 1,0). В других 
климатических зонах при оценке физкультурно-спортивных сооружений применяются 
нижеприведенные коэффициенты.

Наименование спортивного сооружения
Коэффициенты

1 зона
3 зона 4 зонаподзона

А Б
а) спортивные площадки для бадминтона, баскетбола, волей-
бола, гандбола, тенниса:
покрытие грунтовое или из спецсмеси 0,5 0,75 1,3 1,6
покрытие искусственное или резинобитумное 0,5 0,75 1,3 1,7
б) спортивные площадки для городков 0,8 0,9 1,1 1,2
в) поля для гольфа, бейсбола, футбола, регби, хоккея на 
траве, метаний, мини-футбола:
покрытие фунтовое или из спецсмеси 0,6 0,8 1,2 1,5
травяной газон 0,7 0,8 1,1 1,5
покрытие искусственное или резинобитумное 0,6 0,8 1,2 1,45
г) поля для стрельбы из лука 0,6 0,8 1,2 1,6
д) поля для хоккея с мячом, шайбой, фигурного катания:
естественный лед 1,6 1,4 0,6
искусственный лед 1,2 1,1 0,85
е) места для занятий легкой атлетикой, спортивного ядра, 
комплекс полосы для военно-прикладного многоборья, поля 
для мотобола:
покрытие грунтовое или из спецсмеси 0,6 0,8 1,3 1,6
покрытие искусственное или резинобитумное 0,6 0,8 1,3 1,6

2. Площадки для занятий общефизической подготовкой оцениваются в баллах по 
показателям, предусмотренным для площадок по соответствующим видам спорта.

3. При наличии на спортивной площадке спортивно-технического оборудования, поз-

воляющего проводить занятия по различным видам спорта (универсального использова-
ния), или тренажерных устройств применяется повышающий коэффициент.

4. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения, используемые для занятий 
различными видами спорта круглогодично, оцениваются суммой баллов по соответствую-
щим показателям в летний и зимний периоды года.

5. Территория Российской Федерации для оценки физкультурно-спортивных сооруже-
ний распределяется на следующие климатические зоны:

Первая климатическая зона
Подзона «А» (очень холодный климат) 

Республика Саха (Якутия), Ненецкий автономный округ, Таймырский (Долгано-Ненец-
кий) и Эвенкийский автономные округа, Магаданская и Мурманская области, Ямало-
Ненецкий автономный округ.

Подзона «Б» (холодный климат) 
Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, 

Удмуртская Республика, Республика Тыва, Алтайский, Красноярский (без Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов) и Хабаровский края; Амурская, 
Архангельская (кроме Ненецкого автономного округа), Иркутская, Кемеровская, Кировс-
кая, Новосибирская, Пермская, Сахалинская (в том числе Курильские острова), Свердлов-
ская, Томская, Тюменская (без Ямало-Ненецкого автономного округа), Челябинская, 
Читинская, Камчатская, Омская области.

Вторая климатическая зона (умеренный климат) 
Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Мордовия, Чувашская 

Республика, Приморский край, Владимирская, Вологодская, Нижегородская, Ивановская, 
Тверская, Калужская, Костромская, Самарская, Курская, Курганская, Ленинградская, 
Липецкая, Московская, Новгородская, Орловская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, 
Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области.

Третья климатическая зона (теплый климат) 
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Северная 

Осетия — Алания, Республика Адыгея; Ставропольский край, Астраханская, Брянская, 
Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Калининградская, Ростовская области.

Четвертая климатическая зона (жаркий климат) 
Республика Дагестан, Чеченская Республика, Ингушская Республика; Краснодарский 

край.
6. Физкультурно-спортивные сооружения спортивных организаций Министерства обо-

роны, находящихся за пределами Российской Федерации, оцениваются по второй клима-
тической зоне (коэффициент 1,0).

Б. Физкультурно-спортивные сооружения с естественным льдом

Наименование спортивного сооружения Количество 
баллов

Поле для:
хоккея с мячом 5,3
хоккея с шайбой 4,4
фигурного катания 4,4
массового катания (в расчете на 100 0,7
квадратных метров)
Ледяные дорожки стадиона длиной (в метрах) для:
400 — трековых ледяных гонок 30
1200 — ипподромных ледяных гонок 60
Конькобежные дорожки длиной (в метрах):
500 9,5
400 7,9
330 6,1
250 5,1
200 4,2

Г. Конькобежные дорожки с искусственным льдом

Наименование спортивного сооружения Количество 
баллов

Открытые конькобежные дорожки длиной (в метрах):
400 45
333 38
250 30
Крытые конькобежные дорожки длиной (в метрах):
400 55
333 45
250 36

Д. Физкультурно-спортивные сооружения для водного спорта

Наименование спортивного сооружения Количество 
баллов

Гребная дистанция (в расчете на одну дорожку):
академическая гребля 8
гребля на байдарках и каноэ 4,5
гребля на морских ялах 8
Аквадром для судомодельного спорта 20
Крытый бассейн для гребли (в расчете на одно место):
академическая гребля 1,5
гребля на байдарках и каноэ 1,0
Яхт-клубы, гребные базы и водные станции (в расчете на одно судно в экс-
плуатации):
академические суда 0,6
байдарки и каноэ 0,5
катера 0,7
парусные спортивные суда 1,0
морские ялы 1,0
мотолодки спортивные 1,0
скутера 1,5
глиссеры 2,0
мотолодки обслуживания 0,6
лодки 0,2
Эллинги для хранения (в расчете на одно место) 0,3

Е. Физкультурно-спортивные сооружения для вело- и автоспорта

Наименование спортивного сооружения Количество 
баллов

Открытые велотреки с длиной полотна (в метрах):
400 (покрытие железобетонное) 21,5
400 (покрытие деревянное) 24,0
333 (покрытие железобетонное) 18,5
333 (покрытие деревянное) 21,0
250 (покрытие железобетонное) 15,0
250 (покрытие деревянное) 17,0
Крытые велотреки с длиной полотна (в метрах):
400 48
333 42
250 37
200 35
Трасса шоссейно-кольцевых гонок 80
Трасса картинговая 50
Гаревая дорожка для трековых гонок 400 м 30
Гаревая дорожка для ипподромных гонок 1200 м 60
Кольцевая трасса для:
мотоспорта 20
автоспорта 24
велоспорта длиной (в км):
3 10
5 15
7,5 18
свыше 10 22,5
Трасса для спортивной радиопеленгации длиной (в км):
до 2 10
до 3 12
до 5 15
до 7 17
до 10 20
Трасса для радиоориентирования длиной (в км):
до 3 10
до 5 15
до 7 17
до 10 20
Велобазы (в расчете на 5 спортивных велосипедов, находящихся в
эксплуатации) 1
Боксы для автотехники (в расчете на один бокс) 8
Мастерская по ремонту автомототехники 10 
Мастерская, оборудованная местом для сварочных работ 12
Место для запуска двигателей 5

Ж. Конно-спортивные сооружения

Наименование Покрытие Количество 
баллов

Манеж для выездки Песчаное 4.4
Травяное 6.0
Спецсмесь 7.6

Конкурное поле Грунтовое 6.0
Песчаное 8.0
Травяное 10,0

Скаковой круг (стипльчез) Песчаное 13.6
Травяное 18,8

Крытый манеж (в расчете на 1 всадника) 3,0
Круглый манеж, предманежник (в расчете 100 м2 площади) 3,0
Конно-спортивная база (в расчете на 1 коне-место) 0,2

Примечание. Оценка в баллах определена расчетно для плоскостных спортивных 
сооружений следующих размеров:

манеж для выездки 60x20=1200 кв.м; 
конкурное поле 90x40=3600 кв.м; 
скаковой круг 1800x6=10 800 кв.м.

3. Физкультурно-спортивные сооружения для стрелкового спорта

Тип спортивного сооружения

Количество баллов
Дистанция 

для стрельбы 
(в метрах) кр

ы
-

ты
й полуот-

крытый
откры-

тый

Стрелковый тир:
в расчете на 1 щит 10 1,5 1,0 0,7
в расчете на установку «Бегущий кабан» 10 4,0 2,5 2,0
в расчете на 1 щит 25 2,0 1,5 0,9
в расчете на 1 силуэтную установку 25 6,0 4,0 3,0
в расчете на 1 щит 50 2,5 1,5 1,3
в расчете на 1 установку «Бегущий кабан» 50 7,5 5,0 4,0
в расчете на 1 щит 100 3,0 2,0 1,5
Тир для стрельбы из лука в расчете на 1 место для 
стрельбы

- 1,5 1,0 0,8

Круглые и траншейные стрелково-охотничьи стенды 
(в расчете на 1 площадку)

- - - 2,5

Стрельбище:
в расчете на 1 щит 300 1,5
в расчете на 1 установку 300 3,0
Боксы для хранения оружия (в расчете на 1 бокс) - - - 1,2
Оружейная мастерская (в расчете на 12 м 2 площади) - - - 8,0
Мастерская по ремонту мишенного и электронного 
оборудования (в расчете на 12 м2 площади)

- - - 4,0 

И. Физкультурно-спортивные сооружения для лыжного спорта

Наименование спортивного сооружения Количество 
баллов

Лыжные трассы длиной дистанции (в км):
1,5—2 10
2.5—3 12
3,5—5 15
5,5—10 20
Лыжероллерные трассы длиной дистанции (в км):
1,5—2 12
2,5—3 15
3,5—5 18
5,5—7 21
7,5—10 25
Лыжные базы (из расчета количества пар лыж, находящихся в эксплуата-
ции):
101—200 12
201—300 15
301—500 17,5
501—750 20
751—1000 22,5
1001—1500 25
1501—2000 27,5
2001—2500 30
2501—3000 32,5
свыше 3000 35
Горнолыжные трассы:
скоростной спуск 16,5
слалом и слалом-гигант 18,5
Воздушные канатные дороги 12
Лыжные трамплины мощностью (в метрах):
15—20 15
40 16
60 18,5
70 19,5
90 20,5
100 и более 22

Примечания: 1. При наличии искусственного покрытия применяется коэффициент 
1,5, при отсутствии подъемных устройств — коэффициент 0,8.

2. При наличии лыжных и лыжероллерных трасс с искусственным освещением протя-
женностью 1,5 км и более количество баллов определяется с коэффициентом 1,25.

3. Горнолыжные базы оцениваются в баллах по показателям физкультурно-спортив-
ных сооружений, входящих в состав этих баз, и пропускной способности стационарных 
мест для отдыха из расчета 0,7 балла за одно место.

К. Санно-бобслейные трассы
Наименование спортивного сооружения Количество 

баллов

Санные трассы:
естественный лед 20
искусственный лед 24
Бобслейные трассы 30

Л. Бассейны, спортивные залы, физкультурно-спортивные сооружения 
с искусственным льдом

Площадь спортивных сооружений 
основного назначения (в кв. м)

Количество баллов
типы спортивных сооружений

крытый 
бассейн

открытый 
бассейн

спортив-
ный зал

сооружения с искус-
ственным льдом

крытые открытые
До 50 4 3 2
100 8 7 5 6 5
101—200 16 14 10 12 10
201—300 24 21 15 18 15
301—400 32 28 20 24 20
401—500 40 35 25 30 25
501—600 47 41 30 36 30
601—700 54 47 34 42 35
701—800 61 53 38 48 40
801—900 63 59 42 54 45
901—1000 75 65 46 60 50
1001—1200 81 70 51 66 55
1201—1400 87 75 56 72 60
1401—1600 94 80 61 78 65
1601—1800 100 85 66 84 70
1801—2000 105 90 71 89 74
2001—2200 110 94 75 94 78
2201—2400 120 98 79 99 82
2401—2600 125 102 83 104 86
2601—2800 130 106 87 109 90
2801—3000 135 110 91 114 94
3001—3250 140 114 94 119 98
3251—3500 145 118 97 124 102
3501—3750 150 122 100 129 106
3751—4000 155 126 103 133 110
Свыше 4000 165 135 110 140 120

Примечания: 1. Плавательные бассейны, имеющие 25-метровые ванны на четыре 
дорожки и детскую ванну, и спортивные залы, общая площадь которых не менее 450 кв. м, 
относятся к физкультурно-спортивным сооружениям с количеством баллов — до 75.

2. Бассейны на естественных водоемах оцениваются по показателям, предусмотрен-
ным для открытых бассейнов с применением коэффициента 0,2.

3. Оценка в баллах определена для спортивных залов, имеющих деревянное покры-
тие.

Для залов со стационарным синтетическим покрытием применяются следующие 
коэффициенты:

рулонные и ворсовые...................... 1,1
«Физпол», «Регупол» с верхним слоем........ 1,3
«Полиграс», «Астротурф».................. 1,5
4. Пневманические надувные павильоны оцениваются по показателям спортзалов с 

применением следующих коэффициентов:
с обогревательными устройствами.......... 0,7
без обогревательных устройств..............0,6
Пневматические надувные павильоны с покрытием из спецсмеси оцениваются по 

показателям, предусмотренным для спортивных залов с деревянным покрытием.
5. Крытые теннисные корты оцениваются по показателям, предусмотренным для спор-

тивных залов с учетом видов покрытия.
6. Оценка в баллах установлена для специализированных спортивных залов, имею-

щих минимальный набор спортивно-технологического оборудования, необходимого для 
проведения учебно-тренировочных занятий спортсменов начальных разрядов.

При оснащении спортивных залов современным спортивно-технологическим оборудо-
ванием и тренажерными устройствами, обеспечивающими проведение учебно-трениро-
вочных занятий и соревнований спортсменов высокой квалификации, а также позволяю-
щими использовать залы для занятий различными видами спорта, оценка устанавливает-
ся с учетом коэффициента 1.2.

М. Легкоатлетические и футбольные манежи

Площадь спортивного сооружения 
основного назначения (в кв. м) 

Количество баллов
легкоатлетические 

манежи футбольные манежи
вид покрытия основного
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2001—2250 66 70 75 48 66 57
2251—2500 70 74 80 50 70 60
2501—2750 74 78 85 52 74 63
2751—3000 78 82 90 54 78 66
3001—3250 82 86 95 56 82 69
3251—3500 86 90 100 58 86 72
3501—3750 90 94 105 60 90 75
3751—4000 94 98 110 62 94 78
4001—4500 98 102 115 65 99 82
4501—5000 102 108 120 68 104 86
5001—6000 108 114 127 72 110 91
6001—7000 114 120 134 76 116 96
7001—8000 120 126 141 80 122 101
8001—9000 126 132 148 84 128 106
9001—10000 132 138 155 88 134 111
Свыше 10000 135 144 160 92 138 115

Н. За наличие мест на трибунах

Количество мест для зрителей
Количество баллов

трибуны на открытых 
спортсооружениях

места для зрителей 
в крытых спортсооружениях

До 500 1 5
500—1000 2 10
1001—2000 3 15
2001—3000 4 18
3001—4000 5 20
4001—5000 6 22
5001—7500 7 24
7501—10000 8 26
10001—12500 9 28
12501—15000 10 30
15001—17500 11 32
17501—20000 12 34
20001—25000 13 36
25001—30000 14 38
30001—35000 15 40
35001—40000 16 42
40001—45000 17 44
45001—50000 18 46
50001—60000 19
60001—70000 20
70001—80000 21
80001—90000 22
90001—100000 23
Свыше 100000 24

О. Реабилитационно-восстановительные центры, сауны, бани
Примерный состав основных помещений реабилитационно- восстановительных цент-

ров:
IV типа: кабинет врача, кабинет для тестирования, кабинет методиста-педагога. Общая 

площадь помещений 80-90 кв.м. Пропускная способность — 15 человек.
III типа: добавляется кабинет процедурных душей, баня сухого пара. Общая площадь 

помещений: 170—180 кв.м. Пропускная способность — 30 человек.
II типа: добавляется процедурная, массажный кабинет, кабинет физиотерапии, каби-

нет функциональной диагностики, комнаты: медперсонала, заведующего отделением, 
отдыха. Общая площадь помещений 230—240 кв. м. Пропускная способность — 40 чело-
век.

I типа: добавляется стоматологический кабинет, биохимическая лаборатория, фота-
рий, кабинет гидромассажа. Общая площадь помещений 400—450 кв. м. Пропускная спо-
собность — 60 человек.

IV тип — 8 баллов, III тип — 12 баллов, II тип — 16 баллов, I тип — 22 балла.
Сауна (в расчете на 6 человек): с плескательным бассейном — 4 балла, без плеска-

тельного бассейна — 3 балла.
Аэроклубы

Таблица 37

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Начальник аэроклуба 9170
Командир авиационного звена 7320—7900
Инспектор-пилот 7900—8490
Штурман (аэроклуба) 7320—7900
Руководитель полетов 7320
Командир воздушного судна 6180—7320
Летчик-инструктор 6180—7320
Штурман экипажа 5630—6770
Инструктор парашютно-десантной подготовки 5520—5630
Диспетчер по перелетам 5520—5600
Механик бортовой 5200—5600

Примечание к таблицам 30 — 37. Должностные оклады других руководителей струк-
турных подразделений и специалистов учреждений физической культуры и спорта уста-
навливаются по разделу II настоящего приложения.

Должностные оклады гражданского персонала редакций журналов и газет 
Министерства обороны Российской Федерации

А. Руководители
                                                                                                                                                                             Таблица 38

Квалификационные требования (характеристики) по должностям Должностной 
оклад

Руководитель (начальник, заведующий, директор):
Главный редактор газеты «Красная Звезда» 13600
Главный редактор журнала Министерства обороны Российской Федера-
ции

13600

Главный редактор (редактор) газеты вида, рода войск, округа, флота, Кас-
пийской флотилии, Ленинградской военно-морской базы

10600

Главный редактор (редактор) газеты объединения, соединения, военно-
морской базы, района

9200

Б. Специалисты
Таблица 39

Квалификационные требования 
(характеристики) по должностям

Принадлежность издания
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Ответственный секретарь 9840 9170 8490
Редактор отдела — член редколлегии 9170 8490 -
Редактор отдела 8490 8490 7900
Главный художник, заведующий отделом по 
основной деятельности, заместитель глав-
ного редактора (редактора) редакции газеты 
«Красная Звезда»

7900 - -

Заместитель ответственного секретаря 7320 6770 6180
Собственный корреспондент, обозреватель, 
специальный корреспондент

7900 6770 -

Заведующий корректорской 6180 - -
Помощник ответственного секретаря, 
помощник главного редактора (редактора)

5630 - -

Начальник секретной части 5520 5520 -
Консультант (в редакциях научно-теорети-
ческих журналов)

6770 - -

Редактор: научный, художественный, конт-
рольный; литературный; редактор, худож-
ник, корреспондент:

5520

не имеющий категории
имеющий II категорию 5630
имеющий I категорию 6770
ведущий 7900
Начальник отдела подписки редакций, изда-
тельств и типографий окружных и флотских 
газет

6180

Ответственный выпускающий-корректор 5630
Заведующие: редакцией, машинописным 
бюро, фотолабораторией, справочно-библи-
ографическим отделом

5630

Старший корректор, старший оператор 
кодированного текста

5600

Корректор 5520
Технический редактор:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5520
имеющий I категорию 5600
Редактор по выпуску (выпускающий), фото-
корреспондент, редактор-переводчик:
не имеющий категории 5200
имеющий II категорию 5600
имеющий I категорию 6180
Машинистка редакции 5600

Примечание к таблицам 38 — 39. Должностные оклады других руководителей струк-
турных подразделений и специалистов редакций журналов и газет устанавливаются по 
разделу II настоящего приложения.


