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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР «Факел» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение вводится в действие с __ декабря 2013 года в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2009г. №145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1390-
ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области», 
Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
30.09.2010 г. № 647 «О введении новой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Факел» и «Детско-юношеская спортивная школа 
«Единоборств». 

1.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями и 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и нормативными правовыми актами, содержащие нормы 
трудового права. 

1.3. Все премии, кроме единовременных премий, предусмотренные 
Положением о выплатах стимулирующего характера работникам МОУ ДОД 
СДЮСШОР «Факел», являются составной частью фактического заработка 
работника, и на данные выплаты начисляется районный коэффициент. 

1.4. Размер выплат стимулирующего характера определяется  как в 
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работникам, так и  в абсолютном размере без учета повышающих 
коэффициентов. 

1.5. При определении размеров премий различным категориям 
работников учитывается напряженность утверждаемых им планов (заданий, 
норм), улучшение результатов работы по сравнению с предшествующим 
периодом, уровень показателей по сравнению со средними и передовыми 
достижениями. 

1.6. Директору спортивной школы размер выплат из стимулирующей 
части фонда оплаты труда устанавливается на основании распоряжения главы 
администрации городского округа «Город Лесной». 



1.7. Заместителю директора по учебной части, заместителю директора по 
административно-хозяйственной части, главному бухгалтеру, заместителю 
главного бухгалтера размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты 
труда устанавливается в соответствии с трудовыми договорами и данного 
положения. 

1.8. Ежемесячная премия не начисляется работникам, имеющим в 
учетном периоде дисциплинарное взыскание, нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка или совершившим грубое нарушение своих должностных 
обязанностей. Решение о признании проступка грубым нарушением принимает 
директор МОУ ДОД СДЮСШОР «Факел».  
 1.9. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются из различных 
источников. 
 

2. Условия и порядок установления выплат стимулирующего характера. 
 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 
- за интенсивность и высокие результаты работы; 
- за качество выполняемых работ; 
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование к качественному результату труда, 
поощрение за выполненную работу. Основными условиями для осуществления 
выплат стимулирующего характера являются: 
- безупречное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 
обязанностей работников в соответствующем периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 
- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий; 
- высокий уровень исполнительской дисциплины (качественная подготовка и 
своевременная сдача отчетности); 
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» среди населения. 
 Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда (см. 
Приложение) устанавливаются и принимаются на общем собрании коллектива 
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» отражают количественную и качественную 
оценку трудовой деятельности работников. 
 Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 
ограничиваются. 

2.3. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя) 
размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных 
пропорционально отработанному времени. 

2.4. В целях социальной защищенности работников учреждений и 
поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 
работу коллектива в пределах выделенных ассигнований на оплату труда  



применяется единовременное премирование работников МБОУ ДОД 
СДЮСШОР «Факел»: 
- по итогам работы за месяц, квартал, год; 
- за высокий спортивный результат; 
- за подготовку МС, МСМК; 
- при награждении различного уровня (Почетной грамотой, Нагрудным знаком, 
Почетным званием и т.д.); 
- в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 60, 70 лет со дня 
рождения и 55 лет - для женщин); 
- в связи с празднованием Дня физкультурника; 
- при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости; 
- при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 
медицинским заключением. 

2.5. Стимулирующие выплаты работникам МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Факел» по результатам труда (на основании критериев оценки труда 
работников за определенный период) распределяются и уточняются 
специальной комиссией, созданной общим собранием коллектива, 
педагогическим советом МОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» и утвержденной 
директором СДЮСШОР «Факел». 
 Состав комиссии: 

  - заместитель директора по учебной части; 
            - заместитель директора по административно-хозяйственной части;               
  - председатель профсоюзной организации;                                               
  - старший тренер отделения по конькобежному спорту;                       
  - старший тренер отделения по плаванию;                                                 
  - старший тренер отделения по лыжным гонкам;                                     
  - старший тренер отделения по пулевой стрельбе;                                       
  - старший тренер отделения по легкой атлетике; 
  - врач;                                     
  - главный бухгалтер.  

2.6. Стимулирующие выплаты работникам МОУ ДОД СДЮСШОР 
«Факел» производятся ежемесячно. Решение, принятое специальной 
комиссией, утверждается директором спортивной школы. 

2.7. Решение о выплате премии оформляется приказом директора МОУ 
ДОД СДЮСШОР «Факел».  

2.8. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам спортивной школы, непосредственно 
участвующим в обеспечении высококачественного учебно-тренировочного 
процесса. В перечень работников, непосредственно участвующих в 
обеспечении высококачественного учебно-тренировочного процесса, 
включаются: директор, заместитель директора по учебной части, тренеры-
преподаватели (старший), инструкторы-методисты (старший), медицинские 
работники. 

2.9. Повышающий коэффициент специфики работы для работников 
(директор, заместитель директора, инструкторы-методисты (старший), 
тренеры-преподаватели (старший) специализированных детско-юношеских 



спортивных школ олимпийского резерва, а также в неспециализированных 
отделениях на этапе совершенствования спортивного мастерства 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва устанавливается  в размере до 15% от должностного оклада. 

2.10. Водителю автобуса устанавливается выплата из стимулирующей 
части фонда оплаты труда за классность (1 класс) - до 25% от должностного 
оклада.                                             

2.11. При установлении стимулирующих выплат, а также в течение 
учебного года, специальная комиссия имеет право отменить выплату 
стимулирующего характера или уменьшить её размер за: 
- нарушение Трудового кодекса РФ; 
- нарушение статей закона РФ «Об образовании»; 
- нарушение Устава МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел»; 
- необеспечение условий безопасности образовательного процесса; 
- нарушение внутреннего трудового распорядка; 
-нарушение исполнительской дисциплины (некачественное ведение 
документации, несвоевременное предоставление отчетов и др.); 
- систематическое нарушение правил охраны труда (более двух или одном, 
приведшем к травмированию); 
- применение к работнику мер дисциплинарного наказания (замечание, выговор 
и др.). 
2.11. Разовая премия не назначается работникам, имеющим непогашенное или 
неснятое дисциплинарное взыскание. 
 
 
 
 
Директор МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Факел»                                       Е.Н. Волкова 
 
 
Председатель профсоюзной организации                                           М.Ю.Коломина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к Положению 

о выплатах стимулирующего характера  
работникам МБОУ ДОД «СДЮСШОР «Факел» 

 
  

№ 
п/п 

 

Критерии по должностям Выполнение 

Заместитель директора по учебной части 

1. - за организацию работы по расширению методов и средств 
по набору детей в спортивную школу; 
- за стабильность и положительную динамику основных 
показателей результатов деятельности спортивной школы 
(количество обучающихся в спортивной школе; количество 
завоеванных медалей; количество подготовленных 
разрядников; количество спортсменов, входящих в состав 
сборных команд Свердловской области, России); 
- за количество организованных, проведенных и проверенных 
мероприятий по обеспечению безопасности учебно-
тренировочного, воспитательного и соревновательного 
процесса; 
- за организацию мероприятий по профилактике 
правонарушений, наркомании, алкоголизма и т.д.; 
- за организацию работы по воспитанию Олимпийского 
движения; 
- за организацию и совершенствование методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
- за обеспечение высококачественного учебно-
тренировочного процесса; 
- за количество организованных  школьных, городских, 
областных и других спортивных мероприятиях; 
- за обеспечение высококачественного учебно-
тренировочного процесса 
- за привлечение внебюджетных источников. 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 - за сложность и напряженность; 
- за рациональное расходование бюджетных средств 
спортивной школы; 
- за применение передовых и экономичных методов 
хозяйствования; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 
 

 



Главный инженер 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Инструктор-методист (старший) 
2. - за работу по расширению методов и средств по набору детей 

в спортивную школу; 
- за стабильность и положительную динамику основных 
показателей результатов деятельности спортивной школы 
(кол-во занимающихся, кол-во завоеванных медалей, кол-во 
подготовленных разрядников, кол-во спортсменов, входящих 
в состав сборных команд Свердловской области, России); 
- за работу, направленную на личностное развитие 
обучающихся; 
- за работу по воспитанию Олимпийского движения; 
- за совершенствование методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса; 
- за участие в организации и проведении  школьных, 
городских, областных и других спортивных мероприятий; 
- за организацию работы с родителями; 
- за разработку концепций и программ по совершенствованию 
развития спортивной школы; 
- за успешное и качественное выполнение плановых работ; 
- за обеспечение высококачественного учебно-
тренировочного процесса; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа  спортивной школы среди 
населения. 

 

Тренер-преподаватель (старший) 
3. - за взаимозаменяемость во время командировок  на 

соревнования и учебно-тренировочный сбор; 
- за сохранность контингента обучающихся и привлеченных 
дополнительно; 
- за качественное проведение открытых тренировок, 
мероприятий, соревнований и др.; 
- за организацию, подготовку и проведение городских, 
областных и других спортивных мероприятий; 
- за отсутствие травматизма; 
- за отсутствие и низкий уровень заболеваемости 
обучающихся; 
- за отсутствие фактов асоциального поведения; 
- за разработку программ по совершенствованию развития 
вида спорта и внедрение эффективных авторских программ; 
- за работу с детьми из малообеспеченных семей, с детьми-

 



сиротами, оставшимися без попечения родителей; 
- за успешное и качественное выполнение плановых работ; 
- за организацию и проведение мероприятий, направленных 
на повышение авторитета и имиджа спортивной школы среди 
населения; 
- за участие в подготовке высококвалифицированного 
спортсмена. 

Врач 
 - за низкий уровень травматизма и заболеваемости; 

- за участие  в  медицинском обеспечении  спортивно-
массовых мероприятий,  соревнований различного уровня; 
- за организацию и проведение санитарно-просветительной  
работы среди спортсменов, их родителей и тренеров-
преподавателей; 
- за оказание методической помощи в разработке планов 
оздоровительных мероприятий на основании результатов 
медицинского осмотра обучающихся, контролирует 
выполнение рекомендаций и ограничений, полученных от 
врача; 
- за организацию и контроль выполнения мероприятий по 
профилактике спортивного травматизма; 
- за организацию работы   по   пропаганде здорового образа 
жизни; 
- за своевременное и качественное оформление отчетной 
документации; 
- за обеспечение высококачественного учебно-
тренировочного процесса. 

 

Медицинская сестра 
 - за низкий уровень травматизма и заболеваемости; 

- за правильное хранение, учет и списание лекарственных 
препаратов; 
 - за качественное ведение утвержденной медицинской 
учетно-отчетной документации; 
- за участие  в  медицинском обеспечении  спортивно-
массовых мероприятий,  соревнований различного уровня; 
- за обеспечение высококачественного учебно-
тренировочного процесса. 

 

Спортсмен-инструктор 
 - за высокий результат выступлений на соревнованиях; 

- за участие в организации и проведении городских 
спортивных мероприятиях. 

 

Главный бухгалтер 
 - за качественное исполнение бюджета спортивной школы; 

- за организацию своевременного и качественного 
оформления отчетной документации; 
- за организацию работы и контроля сдачи авансовых отчетов; 

 



-за качественное и своевременное составление расчетов с 
контрагентами. 

Заместитель главного бухгалтера 
 - за своевременное и качественное проведение годовой 

инвентаризации; 
- за своевременное и качественное оформление отчетной 
документации; 
- за своевременную и качественную организацию работы по 
подготовке заявок для проведения торгов, котировок, 
открытых конкурсов; 
- своевременное ведение и сдача реестра по закупкам. 

 

Бухгалтер 
 - за своевременное и качественное оформление отчетной 

документации; 
- за качественное и своевременное оформление больничных 
листов; 
- за своевременную и качественную сдачу налоговых 
деклараций; 
- за качественное ведение персонифицированного учета 

 

Экономист 
 - за своевременное и качественное оформление отчетной 

документации; 
- за своевременное и качественное составление годовых смет; 
- за проведение качественного анализа исполнения годовых 
смет; 
- за своевременное составление расчетов муниципальных 
услуг. 

 

Специалист по кадрам 
 - за разработку перспективных и текущих планов по труду; 

- за организацию и подготовку анализа состояния трудовой 
дисциплины и выполнение работниками спортивной школы 
внутреннего трудового распорядка; 
- за качественное и своевременное оформление больничных 
листов; 
- за разработку мероприятий по улучшению трудовой 
дисциплины. 

 

Начальник хозяйственного отдела 
 - за качественное планирование и эффективное приобретение 

оборудования и  инвентаря; 
- за организацию контроля рационального расходования 
материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей; 
- за организацию работы по благоустройству, озеленению и 
уборке территории и зданий спортивной школы; 
- за организацию хозяйственного обслуживания совещаний, 
конференций, советов и других  официальных мероприятий; 
- за эффективное использование средств связи, 

 



вычислительной, компьютерной и организационной техники; 
- за своевременную сдачу накладных на выдачу материальных 
ценностей и спортинвентаря в бухгалтерию. 

Секретарь учебной части 
 - за качественную организацию делопроизводства спортивной 

школы; 
- за участие в организации и проведении школьных и 
городских спортивных мероприятиях; 
- за качественный и своевременный прием, учет, 
регистрацию, контроль исполнения документов, 
информационно-справочное обслуживание и хранение 
документной информации; 
- за качество подготовки, правильность составления, 
согласования и утверждения документов, представляемых на 
подпись директору спортивной школы; 
- за своевременное и правильное оформление 
командировочных документов; 
- за оперативную связь со сторонними организациями  и 
отдельными гражданами по вопросам текущей деятельности 
спортивной школы (телефон, факс, электронная почта и т. п.) 

 

Механик  

 - за сложность и напряженность; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Водитель 
 - за содержание транспортного средства в надлежащем 

санитарном и технически исправном состоянии; 
- за отсутствие нарушений правил дорожного движения и 
дорожно-транспортных происшествий.   

 

Водитель автобуса 
 - за содержание транспортного средства в надлежащем 

санитарном и технически исправном состоянии; 
- за отсутствие нарушений правил дорожного движения и 
дорожно-транспортных происшествий.   

 

Слесарь по ремонту автотранспорта 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий 

 

Машинист двигателей внутреннего сгорания 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
 



обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий 

Юрисконсульт 

 - за организацию консультаций правовой помощи по 
вопросам трудовых отношений, гражданско-правовых, 
бытовых и др.; 
- за представительство интересов школы в судебных и других 
инстанциях. 

 

Инженер по охране труда и технике безопасности 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Директор спортсооружения 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Администратор 

 - за сложность и напряженность; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Дежурный администратор 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 

 - за сложность и напряженность; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Уборщик служебных помещений 

 - за сложность и напряженность; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 



Заведующий складом 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Заведующий хозяйством 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Гардеробщик 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Сторож 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий 

 

Токарь 

 - за сложность и напряженность; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий 

 

Слесарь-ремонтник 

 - за сложность и напряженность; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий 

 

Обувщик по ремонту обуви 

 - за сложность и напряженность; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий 

 

Маляр 

 - за сложность и напряженность; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 

 



обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий 

Плотник 

 - за сложность и напряженность; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Слесарь по ремонту вооружения 

 - за сложность и напряженность; 
- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий 

 

Радиомеханик по обслуживанию и ремонту телерадиоаппаратуры  
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

Механик по обслуживанию звуковой техники 
 - за сложность и напряженность; 

- за своевременное и качественное исполнение должностных 
обязанностей; 
- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 
- за участие в организации мероприятий. 

 

 
 
 
 


