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1.Общие положения. 
 

 

1.1. МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 г. Пензы  (далее Учреждение), является муниципальным 

бюджетным образовательным учреждением, реализующим образовательные программы 

дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта, а именно 

организация учебно-тренировочного процесса, проведение учебно-тренировочных сборов, участие 

в соревнованиях различного уровня, повышение квалификации тренерско-преподавательского и 

административного состава, организация и проведение общегородских массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий.  

1.2. Настоящее положение о стимулирующих  и  компенсационных  выплатах  работникам 

МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 г. Пензы  (далее Положение) разработано  на основе Трудового кодекса 

РФ, Бюджетного кодекса РФ, Постановления  Администрации  города  Пензы  от 27 марта 2009 

года № 464 (с изменениями и дополнениями)  «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работникам  муниципальных образовательных учреждений г. Пензы»  и  другими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Пензенской области,  регулирующими вопросы оплаты труда, в целях упорядочения 

стимулирующих и компенсационных  выплат, учитывающих качество и результативность  

оказания образовательных услуг в Учреждении, усиления материальной заинтересованности 

тренеров–преподавателей и сотрудников учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности  и  инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного выполнения должностных обязанностей. 

1.3. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом  Учреждения, 

регулирующим порядок  и  условия распределения стимулирующих и компенсационных  выплат  

работникам    МБОУ ДОД ДЮСШ № 9 г. Пензы, разрабатывается Учреждением и  утверждается 

приказом директора Учреждения.  Срок действия Положения не ограничен, действует до принятия 

нового. Положение распространяется на административно-управленческий, учебно-

вспомогательный персонал, педагогических  работников (как основных работников так и внешних 

совместителей).  

1.4. Стимулирующие  выплаты к должностному окладу  руководителя  Учреждения (за 

исключением премии)  устанавливаются  приказом Комитета по физической культуре, спорту и 

молодежной политике города Пензы. Премии руководителю Учреждения устанавливаются 

постановлением Администрации г. Пензы исходя из оценки результатов по основным показателям 

деятельности Учреждения. 

1.5. Стимулирующие выплаты работникам включают выплаты по результатам труда, 

определяются личным вкладом работника с учетом конечных результатов работы Учреждения, за 
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высокое качество работы. Стимулирующие выплаты не являются «базовой» частью заработной 

платы.  

1.6. Распределение стимулирующих, компенсационных и поощрительных  выплат 

работникам производится комиссией. 

2. Виды стимулирующих выплат 

2.1.  В  Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего и 

компенсационного  характера: 

-  надбавки, которые могут устанавливаться ежемесячно, ежеквартально,  по итогам года;  

-  единовременная  премия; 

-  материальная  помощь. 

2.1.1. Надбавки могут устанавливаться за высокую результативность работы, успешное 

выполнение более сложных работ, работ, не связанных с должностным обязанностями, высокое 

качество, напряженность, интенсивность труда и другие качественные показатели труда 

конкретного работника учреждения. 

2.1.2. Материальная помощь может выплачиваться  работнику  учреждения при наличии 

средств, с целью обеспечения социальных гарантий и, как правило, является выплатой в 

чрезвычайных ситуациях. Порядок выплаты материальной помощи определен пунктом 7 

настоящего Положения. 

2.1.3. Единовременная премия – дополнительная часть заработной платы, может 

выплачиваться работникам за конкретные успехи в работе или приурочиваться к знаменательным 

событиям ( к юбилейным датам со дня рождения 50-летие, 55-летие, 60-летие), профессиональным 

и другим государственным праздникам, в связи с уходом на пенсию, к юбилеям  Учреждения. 

Порядок премирования определен пунктом 8 настоящего Положения. 

3. Размер стимулирующей части в фонде оплаты труда работников Учреждения 

Стимулирующая часть формируется за счет средств экономии Учреждения: 

-  по оплате труда и начислениям по оплате труда; 

-  по оптимизации штатного расписания; 

-  по коммунальным услугам объем средств экономии  определяется один раз в год по 

итогам исполнения бюджета города Пензы на текущий финансовый год за 11 месяцев с учетом 

ожидаемого исполнения  за декабрь текущего года при условии выполнения требований 

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и 

заключенных  энергосервисных  контрактов по обеспечению энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Учреждения. 
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- за счет внебюджетных средств на формирование стимулирующей части может 

направляться до 70 процентов доходов Учреждения от приносящей доход деятельности, за 

исключением средств, направляемых по действующему законодательству на уплату налогов, а 

также доходов, имеющих строго целевое назначение и распределяемых по конкретным 

направлениям расходов. 

 

4. Порядок распределения стимулирующей части оплаты труда Учреждения  

4.1.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы (эффективность труда), 

предусмотренных перечнем критериев эффективности труда (Приложение 1) и не носят 

обязательного характера. 

4.2.  Распределение стимулирующей части оплаты  труда  производится комиссией по  

материальному стимулированию Учреждения; 

Размер выплат оформляется  и утверждается приказом директора Учреждения и 

доводится до сведения работников. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (ставкам) по соответствующим профессиональным квалификационным группам или в 

абсолютном значении. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к окладу (ставке), без учета повышающих коэффициентов. Размер выплат 

стимулирующего характера конкретному работнику верхним пределом не ограничивается. 

5. Условия для назначения стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий)  

5.1. Критерии для назначения стимулирующих выплат (надбавок) определены в 

Приложении 1. 

5.2. Максимальное количество баллов и процентов по критериям стимулирующих выплат 

не ограничено. 

 5.3.  Стимулирующие выплаты не производятся при отсутствии финансового 

обеспечения, а также при следующих зафиксированных нарушениях,  

- несвоевременное и некачественное выполнение требований должностной инструкции,  

производственных обязанностей; 

- нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

- не предоставление, несвоевременное предоставление отчетности; 

- не обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных ценностей; 

- искажение отчетных документов, некачественное проведение инвентаризации товарно-   

  материальных ценностей; 
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- невыполнение  распоряжений руководителей; 

- нарушение правил охраны труда, ТБ, противопожарной безопасности; 

- наличие письменных жалоб обучающихся, их родителей (законных представителей), 

коллег. 

 6. Порядок и сроки установления стимулирующих выплат (надбавок) 

6.1. Стимулирующие выплаты (надбавки) педагогическим, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу, иным работникам Учреждения устанавливаются 

по месяцам, кварталам и за год в соответствии с критериями оценки деятельности. 

6.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются комиссией по материальному  

стимулированию и утверждаются приказом директора Учреждения.  

6.3 . КОМИССИЯ   ПО  РАСПРЕДЕЛЕНИЮ   СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ:  

-устанавливает  порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

работникам по  результатам работы: 

- производит подсчет баллов по каждому педагогическому работнику Учреждения в 

месяц, квартал, год; 

- определяет размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников, 

запланированной на месяц,  квартал, год  делит  на общую сумму баллов.  В результате получается 

денежный вес в рублях  каждого балла. Этот показатель умножается на сумму баллов конкретного 

работника. В результате получается размер выплаты стимулирующего характера конкретного 

работника  за   данный период. 

 6.4. Директору Учреждения, в пределах средств, выделенных на оплату труда работников 

Учреждения, могут  быть установлены выплаты стимулирующего характера, которые 

устанавливаются приказом Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике 

города Пензы.  

7. Порядок выплаты материальной помощи 

7.1. Работникам Учреждения  может быть выплачена материальная помощь не более двух 

раз в год как за счѐт средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда так и 

из внебюджетных источников. 

7.2. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения 

материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 

документов. 

7.3. Решение об оказании материальной помощи и еѐ размере принимается директором 

Учреждения. 

7.4. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 
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- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтверждѐнное 

соответствующими документами; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение, и другие форс-мажорные обстоятельства); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга/супруги, детей). 

7.5. Порядок выплаты материальной помощи работникам Учреждения определяется 

директором Учреждения и оформляется приказом. 

7.6. Решение о выплате и размере материальной помощи утверждается постановлением 

Администрации города Пензы в соответствии с коллективным договором. 

8. Порядок премирования педагогических работников, административно-

управленческого персонала и иных работников образовательного учреждения 

8.1. Работникам Учреждения может быть выплачена премия, за счѐт стимулирующей 

части в фонде оплаты труда  Учреждения. 

8.2. Основными показателями премирования педагогических работников, 

административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала  Учреждения 

являются: 

- привлечение дополнительных денежных средств  для  укрепления  материальной базы 

Учреждения, улучшения учебно-тренировочного процесса.    

- результаты работы Учреждения в целом; 

- своевременное, качественное выполнение работником обязанностей, предусмотренных      

трудовым договором и должностной инструкцией; 

- разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

- выполнение  работ  высокой  напряжѐнности  и  интенсивности (большой  объѐм работ,                 

систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих  повышенного       

внимания, и др.); 

-конструктивная инициатива, творчество, применение в работе современных форм и 

методов  организации труда; 

-оказание помощи в работе с молодыми специалистами; 

8.3. Премии могут выплачиваться  одновременно всем  работникам  Учреждения либо 

отдельным работникам. 

8.4. Педагогические работники, административно-управленческий  и вспомогательный 

персонал,  Учреждения могут быть премированы с учѐтом их трудового вклада и фактически 

отработанного времени. 
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8.5. Порядок премирования педагогических работников, административно-

управленческого, обслуживающего персонала, иных работников Учреждения определяется 

директором Учреждения и оформляется приказом. 

8.6. Премия руководителю образовательного учреждения устанавливается 

постановлением Администрации города Пензы исходя из оценки результатов по основным 

показателям деятельности образовательного учреждения..  

                                           9. Выплаты компенсационного характера. 

9.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Перечнем 

видов выплат компенсационного характера в муниципальных  бюджетных учреждениях, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Российской 

Федерации от 29.12.2007г. №822.  
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     

Перечень основных показателей и  критериев оценки эффективности труда 

работников Учреждения,  позволяющих оценить результативность и качество  

работы  для  проведения   выплат стимулирующего   характера. 

Тренер-преподаватель 

Основания для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии Баллы Примечания Периодичность 

выплат 

Позитивные 

результаты 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

 

Результаты участия 

воспитанников  в 

спортивно - массовых 

мероприятиях, 

соревнованиях и т.д. (в 

зависимости от уровня 

и количества 

победителей и  

призеров) 

Муниципальный 

уровень –  0,5 

балла за каждого 

участника; 

 Региональный 

уровень –   1 

балл за каждого 

участника; 

Всероссийский 

уровень – 5 

баллов за 

каждого 

участника 

Подтверждающие 

документы: копия 

распорядительных 

документов по 

результатам 

участия в 

соревнованиях, 

турнирах, 

благодарственные 

письма, дипломы 

и т.д. 

 Ежемесячно 

Подготовка 

спортсменов- 

разрядников 

( один раз за одного 

спортсмена по 

наивысшему 

результату) 

Массовые 

разряды-0,5 

баллов 

1разряд-1балл 

КМС-5баллов 

МС-10баллов 

Подтверждающие 

документы: копия 

распорядительных 

документов по 

результатам 

участия в 

соревнованиях, 

турнирах,  

Ежемесячно 

Сохранность 

контингента 

воспитанников в 

группе   

90-94% -  1 балл 

 95-99% -  2 

балла 

 100% - 5 баллов 

Подтверждающие 

документы: акт 

проверки 

комплектования, 

наполняемости, 

посещаемости в 

спортивных 

группах 

Ежемесячно 

Ведение школьной 

документации 

(журналы учета 

групповых занятий, 

сроки подачи, 

своевременное и 

правильное 

заполнение) 

Без замечания-5 

баллов 

С замечанием-0 

баллов 

 Ежемесячно 

Оформление другой 

школьной 

документации(личные 

дела, перспективные 

планы, отчеты) 

Своевременно-

3балла 

Несвоевременно-

0 баллов  

 Ежемесячно 
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За организацию и 

активное участие в 

проведении спортивно-

массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий вне рамок 

учебного процесса 

  

 

За каждое 

участие-5 баллов 

 

 

Ежемесячно 

Прохождение УМО 100% - 5 баллов 

90-99% -4 балла 

80-89% -3 балла 

Ниже 80% - 

0баллов 

 Раз в год 

(март-апрель) 

Позитивные 

результаты 

повышения 

квалификации 

Эффективная 

организация работы по 

повышению 

собственной 

квалификации и 

квалификации 

курируемых тренеров- 

преподавателей: 

Участие в курсах 

повышения 

квалификации от 72 

часа; 

100% подтверждение 

заявленных категорий в 

процедуре аттестации.  

Имеется: 

Курсовая 

подготовка не 

менее 72 часов – 

1  балл,  

100% 

подтверждение 

заявленных 

категорий в 

процедуре 

аттестации –1 

балл;  

 

Систематическое 

участие в 

семинарах, 

конференциях и 

др. различного 

уровня  – 1 балл. 

Подтверждающие 

документы: копия 

распорядительных 

документов. 

Ежемесячно 

Взаимодействие 

тренера-

преподавателя 

со спонсорами с 

целью 

привлечения 

дополнительных 

средств  для  

участия в СММ 

Привлечение 

спонсорских средств 

Имеется –  10 

баллов  

 Ежемесячно 

Трудовая 

дисциплина 
 Без замечаний-

3балла 

С 

замечаниями-0 

баллов 

 Ежемесячно 

За ведение базы 

(содержание 

помещения, 

оборудования, 

инвентаря) 

 Без замечаний- 

25 баллов 

С 

замечаниями- 0 

баллов 

 Ежемесячно 
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            ПЕДАГОГ – ОРГАНИЗАТОР 

№№ 

п/п 

Показатели стимулирующих выплат Норматив оплаты: 

единовременно, 

поквартально, 

ежемесячно  

1.  За организацию и проведение спортивно- массовых 

лагерей  

Единовременно  , 

до 100 %  базового 

оклада 

2. За ведение экспериментальной  и инновационной работы Ежемесячно, до 50 

%  базового 

оклада 

3. За разработку и внедрение в учебный процесс авторской 

программы 

Единовременно  , 

до 100 %  базового 

оклада 

4. Проведение родительских собраний   Поквартально, до 

20 % базового 

оклада 

5. За выполнение общественных поручений Ежемесячно,  до 

50 % базового 

оклада 

6 За привлечение дополнительных денежных средств для 

укрепления материальной базы Учреждения, улучшения 

учебно- тренировочного процесса , проведения 

соревнований 

Единовременно  , 

до 100 %  базового 

оклада 

7.  За высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная и качественная подготовка отчетов)  

Ежемесячно,   до 

50 % базового 

оклада 

8. За сохранность контингента Ежемесячно,   до 

50 % базового 

оклада 

9. За отсутствие нарушений в образовательном процессе 

норм и правил по охране труда 

Ежемесячно,   до 

30 % базового 

оклада 

10. За профессиональную ориентацию учащихся  Ежемесячно,   до 

50 % базового 

оклада 

11. За выполнение работ, обязанностей, не входящих в 

должностные обязанности. 

Ежемесячно, до 

100 % базового 

оклада 
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 ИНСТРУКТОР – МЕТОДИСТ, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

№№ 

п/п 

Показатели стимулирующих выплат Норматив оплаты: единовременно, 

поквартально, ежемесячно 

1. За ведение кадрового делопроизводства  Ежемесячно,  до 100 % 

базового оклада 

2. За выполнение общественных поручений  Ежемесячно,  до 50 % 

базового оклада 

3. За ведение экспериментальной и  инновационной работы Ежемесячно,  до 100 % 

базового оклада 

4. За своевременное информирование в СМИ о спортивных 

достижениях Учреждения 

Ежемесячно,  до 50 % 

базового оклада 

5 За своевременное  изменение новостей на сайте 

Учреждения 

Ежемесячно,  до 50 % 

базового оклада 

6. За ведение  банка данных (по кадровому обеспечению, 

по учебно-методической работе), своевременное и 

качественное ведение банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля. 

Ежемесячно,  до 100 % 

базового оклада 

7. За  высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная и качественная подготовка отчетов).  

Ежемесячно,   до 50 % 

базового оклада 

8. За оказание квалифицированной помощи  тренерам – 

преподавателям  в разработке инновационных 

педагогических технологий.  

Ежемесячно,  до 100 % 

базового оклада 

9. За ведение воинского учета и бронирования.  

 

Ежемесячно,   до 50 % 

базового оклада 

10. За отсутствие нарушений в образовательном процессе 

норм и правил по охране труда 
Ежемесячно,   до 30 % 

базового оклада 

11. За оформление и ведение документации педагогического 

и административного состава  
Ежемесячно,  до 50 % 

базового оклада 

12. За привлечение дополнительных денежных средств для 

укрепления материальной базы Учреждения, улучшения 

учебно- тренировочного процесса , проведения 

соревнований 

Единовременно  , до 100 %  

базового оклада 

13. За профессиональную ориентацию учащихся 

 
Ежемесячно,   до 50 %  

базового оклада 

14 За поддержание спортивных объектов, сооружений, 

зданий в рабочем состоянии 
Ежемесячно, до 100 % 

базового оклада 

15. За выполнение работ, обязанностей, не входящих в 

должностные обязанности. 
 Ежемесячно ,до 100 % 

базового оклада 
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  II.   Административно - управленческий и вспомогательный   персонал.     

                

 

           Заместитель директора по УВР 

№№ 

п/п 

Показатели стимулирующих выплат Критерий оценки 

качественных и 

количественных 

показателей деятельности   

Учреждения 

Норматив 

оплаты: 

единовременно, 

поквартально, 

ежемесячно  

1 За выполнение работ, обязанностей, не 

входящих в должностные обязанности. 

Отсутствие этой должности 

в штатном  расписании 

 

 

   до  100% 

базового оклада 

ежемесячно 

2 За разработку стратегических документов 

(программ, учебно-методических 

материалов). 

Работы должны быть 

утверждены решением 

Педсовета Учреждения 

До 100 % 

базового оклада 

единовременно 

3 За организацию работы с родителями, 

снижение частоты обоснованных 

обращений родителей и тренеров – 

преподавателей  по поводу конфликтных 

ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

Отсутствие обращений 

родителей и лиц их 

заменяющих 

До 100  

% базового 

оклада 

ежемесячно 

4 За освоение новых информационных 

технологий – создание банка данных (по 

кадровому обеспечению, по учебно-

методической работе). 

Согласно  требований 

нормативных документов 

деятельности Учреждения 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

5 За осуществление руководства по 

созданию и ведению сайта учреждения. 

За поддержку сайта 

Учреждения в соответствии 

с требованиями Учредителя 

и контролирующими 

организациями   

До 50 % 

базового оклада 

ежемесячно 

6 За высокий уровень проведения 

аттестации тренеров –  преподавателей. 

Согласно  требований 

нормативных документов 

деятельности Учреждения 

До 100% 

базового оклада 

единовременно 

7 За обеспечение благоприятного 

микроклимата в коллективе. 

За работу коллектива без 

нареканий и замечаний со 

стороны сторонних 

организаций и родителей  

До 50 % 

базового оклада 

ежемесячно 

8 За выполнение особо важной работы  Работа, имеющая  

политическое значение как  

для учреждения, города и 

области так и общественное, 

выполненная  в строго 

установленные сроки  

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

   9 За организацию и проведение 

соревнований и мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж 

учреждения. 

Своевременное составление и 

утверждение Положения, заказ 

и оформление услуг 

медицинского обслуживания, 

заказ гостиниц, пунктов 

питания, подготовка мест 

проведения соревнований.  

До 50 % 

базового оклада 

ежемесячно 
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           Заместитель директора  по АХР 

1 За обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях Учреждения. 

Без нареканий и замечаний 

со стороны сторонних 

организаций и родителей 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

2 За обеспечение выполнения требований 

электро и пожарной  безопасности, 

охраны труда и технике безопасности. 

Без нареканий и замечаний 

со стороны сторонних 

организаций и родителей 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

3 За высокое качество подготовки и 

своевременную организацию  ремонтных 

работ. 

Без нареканий и замечаний 

со стороны сторонних 

организаций  

До 100 % 

базового оклада 

единовременно 

4 За обеспечение качественного учѐта и 

сохранности материальных ценностей, 

своевременное списание и 

замена  мягкого и твердого инвентаря. 

Подготовка и сдача 

документов в строго 

установленные сроки  

До 100% 

базового оклада 

ежемесячно 

6 За высокий уровень исполнительской 

дисциплины. 

Подготовка и сдача 

документов в строго 

установленные сроки 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

7 За обеспечение благоприятного 

микроклимата в коллективе. 

За работу коллектива без 

нареканий и замечаний со 

стороны сторонних 

организаций   

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

8 За выполнение работ, обязанностей, не 

входящих в должностные обязанности. 

Отсутствие этой должности 

в штатном  расписании 

До100% 

базового оклада 

ежемесячно 

9 За  обеспечение безопасного 

функционирования учреждения в течение 

всего рабочего дня. 

За работу коллектива без 

нареканий и замечаний со 

стороны сторонних 

организаций и родителей 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

10 За обеспечение работ по благоустройству 

и озеленению территории. 

За работу коллектива без 

нареканий и замечаний со 

стороны сторонних 

организаций  

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

           Главный бухгалтер  

1 За соблюдение правил бухгалтерского 

учета, недопущение финансовых и 

налоговых нарушений в деятельности 

учреждения. 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

2 За обеспечение сохранности 

документации и защиты информации по 

бухгалтерскому учету 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

3 За качественное исполнение 

календарного финансового плана. 

Подготовка и сдача 

документов в строго 

установленные сроки 

До 100 % 

базового оклада 

единовременно 

4 За разработку новых положений, 

подготовку экономических 

расчетов, прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета  и контроля.  

Работы должны быть 

утверждены  приказом 

директора Учреждения 

До 100 % 

базового оклада 

единовременно 

5 За высокий уровень исполнительской 

дисциплины и ведение документации. 

За качественное 

предоставление отчетных  

документов  и сдачу их в 

вышестоящие инстанции. 

 До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 
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6 За организацию и проведение 

соревнований и мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж 

учреждения. 

Своевременная оплата 

предоставленных 

документов по проведению 

соревнований (проживание, 

питание, медобслуживание, 

аренда спортивной базы и 

оплата судейства.) 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

          Бухгалтер, юрист 

1 За высокий уровень исполнительской 

дисциплины и ведение документации 

За качественное  

оформление в 

установленном порядке 

документов и сдачу их 

вышестоящему лицу. 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

2 За использование новых 

информационных технологий, работа на 

портале госзакупок, работа в комиссиях, 

предусматривающих административную 

и уголовную ответственность; 

 

За поддержку сайта 

Учреждения в соответствии 

с требованиями Учредителя 

и контролирующими 

организациями   

Подготовка и сдача 

документов в строго 

установленные сроки 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

3 За выполнение работ, обязанностей, не 

входящих в должностные обязанности 

Отсутствие этой должности 

в штатном  расписании 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

4 За интенсивность  и напряженность 

работы 

За качественное исполнение 

основных задач учреждения, 

высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины (подготовка  и 

сдача ранее установленного 

срока отчетов, работа со 

сторонними 

организациями.) 

До100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

5 

 

 

 

За организацию и проведение 

соревнований и мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж 

учреждения. 

Своевременная оплата 

предоставленных 

документов по проведению 

соревнований (проживание, 

питание, медобслуживание, 

аренда спортивной базы и 

оплата судейства.) 

До 100% 

базового оклада 

ежемесячно 

         Вспомогательный  персонал (заведующий складом, уборщик служебных помещений,    

         сторож-вахтер, дворник, слесарь - сантехник, электромонтер, водитель). 

1  За обеспечение бесперебойной работы 

систем отопления водоснабжения, 

канализации,  водостоков и  

электроснабжения. 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

базового оклада 

ежемесячно 

2 За обеспечение исправного технического 

состояния электрооборудования, 

санитарного состояния помещений, 

оборудования и инвентаря. 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

3  За обеспечение безопасной перевозки За отсутствие предписаний До 100 % 
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детей, отсутствие ДТП и  замечаний. со стороны проверяющих 

организаций 

базового оклада 

ежемесячно 

4 За ненормированный рабочий день  и 

ведение журнала путевых листов 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

5 За содержание закрепленного автомобиля 

в технически исправном состоянии, 

соблюдение сроков осмотров, проверок и 

ремонта автотранспортного средства.   

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

6 За соблюдение правил эксплуатации и 

хранения инструментов, оборудования, 

запасных частей. 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100% 

ежемесячно 

7 За проведение генеральных 

уборок,  участие в субботниках, 

содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН,  улиц и тротуаров  

прилегающих к Учреждению. 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

8 За соблюдение правил санитарии и 

гигиены по содержанию убираемых 

помещений. 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

9 За выполнение норм обслуживания по 

уборке служебных помещений 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

10 За оперативность   по устранению 

аварийных ситуаций, предупреждение 

нестандартных  ситуаций. 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

11 За выполнение работ, обязанностей, не 

входящих в должностные обязанности. 

За поддержание спортивных 

объектов, сооружений, 

зданий в рабочем состоянии 

До100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

12 За  организацию и проведение работ по 

подготовке Учреждения к новому 

учебному году. 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

13 За создание  условий  для обеспечения 

безопасности и правопорядка в 

Учреждении. 

За отсутствие предписаний 

со стороны проверяющих 

организаций 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

14 За высокий уровень исполнительской 

дисциплины. 

Подготовка и сдача 

документов в строго 

установленные сроки 

До 100 %  

базового оклада 

ежемесячно 

15 За отсутствие жалоб со стороны 

работников и родителей, замечаний со 

стороны контролирующих организаций. 

Работа без нареканий и 

замечаний со стороны 

сторонних организаций и 

родителей 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

16 За обеспечение качественного учѐта и 

сохранности материальных ценностей, 

своевременное списание и 

замена  мягкого и твердого инвентаря. 

 

Подготовка и сдача 

документов в строго 

установленные сроки 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 

Медицинская сестра 

1 За оперативное оказание первой помощи при проведение учебно-

тренировочных и спортивно-массовых мероприятий 

 

До 100 % 

базового оклада 

ежемесячно 



16 

 

 

 

 

 


