
Приложение № 

к приказу 

от 11 . tJ<f 2021 № /-ff- 01; dt?) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Югория» 
имени Арарата Агвановича Пилояна 

1. Общие положения 

{. 1. Положение об оплате труда муниципального бюджетного учреждения 
спортивной подготовки спортивной школы олимпийского резерва «Югория» имени 

Арарата Агвановича Пилояна (далее - Положение) разработано в соответствии 

с постановлением Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении 
системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сургута, 

кро\<tе муниципальных учреждений, курируемых департаментом образования». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единый порядок и условия оплаты 
труда работников муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки 

спортивной школы олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича 

Пилояна (далее- Учреждение). 

1.3. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются 
в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации , Трудовым 

кодеКСG)М Российской Федерации , федеральными законами, регулирующими сферу 

трудовых и бюджетных правоотношений. 

1.4. Положение распространяется на всех работников Учреждения, с которыми 
заключены трудовые договоры (за исключением руководителя Учреждения 

и заместителей руководителя Учреждения). 

1.5. Ответственность за своевременное установление соответствующего 

должностного оклада, доплат и надбавок работникам и своевременную выплату 

заработной платы возлагается на руководителя Учреждения. 

1.6. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

осуществляются по согласованию с управлением физической культуры и спорта 

Администрации города (далее - куратор), муниципальным казенным учреждением 

«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» 

(далее - МКУ «ЦООД» ). 
l 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Обязательными для Учреждения являются следующие условия 

формирования системы оплаты труда работников учреждений: 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя 

из объема субсидий, поступающих в установленном порядке Учреждению 

из бюджета городского округа Сургут, средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
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об}lзанности). не может быть ниже минималыюго рюмера оплаты труда. 
установленного федеральным законом, с применением к нему районного 
коэ(~фициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Краинего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.2. 11lтатная численность работников Учреждения устанавливается 
работодателеJ\1 по согласованию с куратором и МКУ «ЦООД». 

_ 2.3. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 
раtютников до минималыюго размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом. с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной п;1ате за стаж работы в районах Крайнего Севера и вриравнснных к ним 
местностях (при условии полного выполнения работником норм труда и отработки 
месячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем Учреждения 
в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого Учреждением в соответствии 
с подпунктом 2. l. l пункта 2.1 настоящего Положения. 

2.4. Оплата труда работников. занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы работников Учреждения по основной 
должн~сти, а также по должности. занимаемой по совместительству, производится 

раздеm;но по каждой из должностей. 

2.5. При увеличении (индексации) должностных окладов их рюмеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Порядок установления размеров должностных окладов (окладов) 
работников 

3.1. Настоящее Положение определяет основные принципы установления 
размеров должностных окладов (окладов) работников Учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должности служащего или профессии рабочего. 

входяtцей в соответствующую профессиональную квалификационную группу, 

за исполнение должностных (трудовых) обязашюстей (функций) определенной 

сложнчсти за календарный месяц. 

3.2. Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации 
с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или с учетом профессиональных стандартов. 

3.3. Отнесение профессий рабочих и должностей спужащих 

к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами 

Министерства цравоохранения и социального рювития Российской Федерации 
по сферам экономической деятельности. осуществляется работодателем 

по минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для работы 
по соответствующим профессиям рабочих и (или) для занятия соответствующих 

должностей служащих. 

3.4. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников 

Учрежцения по соответствующим профессиональным квалификационным группа."1 
с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификапии 
рt;ботника, необходимых для осуществления соответствующей профессиональ11ой 
деятельности устанавливаются в размерах: 



Таблица 1 

Минимальный Квалификацио1-1ный Размер Наименование долж,юстей 
размер уровень повышающего (профессий) 

должноспюго коэффициента к 
оклада, 

должностному 

(оклада), рублей окладу (окладу) по 

должности 

(профессии) 
1 2 3 4 

Общеотраслсвые должности рабочих 
(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №1 248н) 

Профессиональная квалификационная группа 

2893 
«Общеотраслевые профессии рабо<1их первого уровня» 

1 0, ]:2 Гардеробщик 

Уборщ11к территорий 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровню> 

Рабочий по комплексному 
3730 ] 0,07 обслуживанию и ремонту 

зданий 

Общеотрас.певые должности служащих 

(приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н) 
Профессиональная квалиqн,кационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3610 1 0,10 Администратор, 

секретарь руководителя 

' Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровню) 

6415 4 0,34 Ведущий менеджер по I 

персоналу 

Должносп1 медицинских~• фармацевт11•1еских работников 

(nрикю Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526) 
Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

--.... 358] 
3 0,47 Медицинская сестра 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

53]0 
2 0,31 Вра•1 по спортиtшой 

медицине 

' Должности работников фи :11-1•1ес кой кущ,туры 11 спорта 

(приказ Мин-здравсоцразвития России от 27.02.20] 2 №165н) 
·······-•·-·-

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

ТJ.37 1 Инструктор по спорту 

7551 2 Тренер , 

Инструктор-методист 

физкультурно - спортивных 
организаций , 
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·-- .. 
Хореоt·раф 

7865 3 Старший инструктор-
' методист фюкультурно -

спортивных орr·аниза11ий 

, 3.5. Минималы1ые размеры должностных окладов (окладов) работников 
Учреждения по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, с учетом требований к профессиональной подготовке и уронню 
квалификации работника, необходимых для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. устанавливаются в размерах: 

Таблица 1.1 

Минимальный размер Наименование Порядок и условия установления 
ДОШ!fНОСТНОГО оклада. должности должностного оклада (оклада) 

(оклада), рублей 

1 2 3 
··----····· 

По должности «Ведущий специалист по 

охране труда» устанавливается должностной 

оклад в сумме 8596 рублей по аналогии с 

должностью «Ведущий юрисконсульт» и 

другими, отнесенными к лрофессионалыюi! 
8596 Ведущий специалист группе 1<Общеотраслевые ДОЛЖIЮСТI\ 

по охране тру да служащих третьего уровня» с учетом 

повышающего коэффициента к 

должностному оклад.у по занимаемой 

должности 0.34, •по соответствует 4 
квалификационному уровню ПО 

профессионалыюй квалификашюнной 

группе. 

6415 Специалист по 

закупкам 

3.6. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) 
и ответственных (особо ответственных) работах, водителям автомобилей всех тинов. 

независимо от грузоподъемности, тарифицированным ранее не ниже 6 (шестого) 
разряда Единой тарифной сетки по перечням, утвержденным министерствами 

и ведомствами Российской Федерации и Министерством труда Российской 

Федерации. на время выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ или на определенный период времени (месяц, квартал, год), 

соответствующим работодателем в пределах угвержденного фонда оплаты труда 

учреж,qения, минимальные оклады, установленные с учётом минимального размера 

повышающего коэффициента к окладу по профессии, в сфере деятельности 

«Общеотраслевые профессии рабочих>> в пункте 3.4 настоящего Положения, могуг 
быть увеличены от 30 до 60 процентов 11ри условии обеспечения ука:ншных выплат 

финансовыми средствами. 

В штатное расписание Учреждения оклады по указанным должностям 

включаются без учета указанного увеличения. 
3.7. Работодатель. исходя из профессиональных квалификационных групп, при 

установлении размеров окладов рабочих , должностных окладов специалистов 

и служащих Учреждения применяет: 



З. 7.1. Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу 
(окладу) по занимаемой должности (профессии) в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Положения. 

3.7.2. Повышающий коэффиuиснт к минимальному должностному окладу 
(окладу) по Учреждению, структурному подразделению Учреждения. 

Выплаты с применением повышающего коэффициента к минималыюму 
должностному окладу (окладу) по Учреждению, структурному подразделению 
Учреждения, устанавливаются всем работникам Учреждения, структурного 
подразделения Учреждения, с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

J.>ешение о применении повышающего коэффициента к минимальному 
должностному окладу (окладу) по Учреждению, структурному подразделению 

Учреждения, принимается работодателем по согласованию с главным 
распорядителем бюджетных средств. 

3.7.3. Повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу 
(окладу) за специфику работы в размере 0,15. 

Выплаты с применением повышающего коэффициента к минимальному 
должностному окладу (окладу) за специфику работы устанавливаются в случае 

принятия куратором решения о расчете установленного должностного оклада 

(оклада) тренеров и специалистов, осуществляющих спортивную подгото 13ку. 

с учетом системы нормирования труда, установленной в соответствии с ра:~делом 6 
настоящего Положения. 

3.8. Гlовышающие коэффициенты, указанные в пункте 3.7 настоящего 

По.гюжt:ния, применшотся к минимальному должностному окладу ( окладу) работника 
по занимаемой должности (профессии) и образуют новый - установленный 

должностной оклад (оклад) работника. Установленный должностной оклад (ою~ад) 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

3. 9. Размер установленного должностного оклада ( оклада) работника 
Учреждения определяется как произведение минимального должностного оклада 

(оклада) по занимаемой должности (профессии) работника, установлешюго в пункте 

3.4 настоящего Положения, на соответствующие повышающие коэффициенты, 

указанные в пункте 3.7 настоящего Положения, по следующей формуле 
(за исключением тренеров и специалистов, осуществляющих спортивную 

подготовку): 

У ДО= МДО х (l+ПKl) х (l+ПК2) х (l+ПК3), где 

УДО - размер установленного должностного оклада (оклада) работника 

Учреждения; 

МДО - минимальный размер должностного оклада (оклада) работника 

Учреждения по соответствующей профессиональной квалификационной группе: 
1 - расчетная величина, для установления значения коэффициента, например, 1 

+ 0,15 = 1,15; 
ПК1 - повышающий коэффициент к минимальному должностному оющду 

(окладу) по занимаемой должности (профессии); 
ПК2 - повышающий коэффициент к минимальному (установленному) 

должностному окладу (окладу) по учреждению, структурному 1юдра3делению 

Учреждения; 
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ГIКЗ - повышаю1.ций коэффициент к минималыюму (установленному) 
до:пкностному окладу (окладу) за квалификационную категорию. 

3.9.1. Размер установленного должнос·rнс)1··0 ')Клада (ок" ) ' падс:t тренеров 
и специалистов, осуществляющих спортивную подготовку, определяется как 
произвfденис минимального должностного оклада ( оклада) по занимаемой 
должности (профессии) работника, установленного в пункте 3.4 настоящего 
1 lоложения, на соответствующие повышающие коэффициенты, указанные в пункте 
3.7 настоящего Положения, по следующей формуле: -

У ДО= МДО х (I+ПKl) х (1 +ПК2) х (1+ПК3) х Кн /24, где 

У ДО - размер установленного должностного оклада ( оклада) работника 
Учреждения; 

МДО - минимальный размер должностного оклада (оклада) работника 
Учреждения по соответствующей профессиональной квалификационной группе; 

1 - расчетная величина, для установления значения коэффициента, 
1-1апример , l + О, 15= 1, 15; 

ПК 1 - повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу 
(окладу) по занимаемой должности (профессии); 

ГIК2 - повышающий коэффициент к минимальному (установленному) 
должностному окладу (окладу) по учреждению, структурному подразделению 
учреждения; 

ПКЗ- повышающий коэффициент к минимальному должностному окладу 
(окладу) за специфику работы в размере 0,15; 

Кн - количество астрономических часов в неделю, проводимых тренером 
тренировочных ·3анятий согласно утвержденному в организации графику 

(расписанию) тренировочных занятий. 

3.1 О. Выплаты по повышающим коэффициентам к минималыюму 
(установленному) должностному оющ.цу (окладу) работников Учреждения, указанных 

в пун,кге 3.7 настоящего Положения, устанавливаются работодателем на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года, 

являются гарантированными и обеспечиваются за счет средств местного бюджета. 

4. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера 

4.1. Настоящий Порядок устанавливает основные принципы формирования 

компенсационного и стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

4.2. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные настоящим 

Положением, обеспечиваются работникам Учреждения в порядке, предусмотренном 

подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения. 
4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителем 

Учреждения в процентах или в абсолютных размерах к минимальным 

(уста~-ювленным) должностным окладам (окладам) работников Учреждения. 

4.4. Перечень видов выплат компенсационного характера включает в себя: 

.J.4.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняюир,rхся от нормальных: 
1) доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику 

Учреждения при выполнении им дополнительной работы по той же профессии 
(должности) без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 
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допшпь1 до 100% от установленного должностного оклада ( оклада) по занимаемой 
должности и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 
трудового до1·овора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
и оформляется приказом по Учреждению. 

2) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы. определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. Размер доплаты (не более 100% установленного должностного оклада 
( оклада) отсутствующего работника) и срок, на который она устанавливается, 
определянлся по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и tили)tобъема дополнительной работы и оформляется приказом по Учреждению. 

В случае возложения обязанностей временно отсутствующего работника 
на нескольких работников, суммированный размер доплат не должен превышать 
100% от установленного должностного оклада ( оклада) отсутствующего работника. 

На выплаты 3а работу в условиях, отклоняющихся от нормальных начисляются 
ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие ре3ультаты работы, премия 
по результатам работы за месяц, выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районный коэффициент к заработной плате; процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях). 

4.4.2. Доплата за совоwещенuе профессий (дол.жностей) . 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

допuшiительной работы, но не более 100% от установленного должностного оклада 
(оклада) по совмещенной должности, независимо от числа лиц, между которыми 
распределяется доплата и оформляются приказом по Учреждению. 

На доплату за совмещение профессий (должностей) начисляются вьшлаты 
стимулирующего характера (премия по результату работы за месяц в соответствии 

с установленными критериями по совмещенной должности), выплаты за работу 

в местностях особыми климатическими условиями (районный коэффициент 

к заработной плате; процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

4.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Оплата труда за работу в выходные, нерабочие праздничные дни производится 

в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада} за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени 

(с учетом всех стимулирующих и компенсационных выплат (надбавок, доплат) 

ежемеся,шого характера). 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный ::ень. Если 
на выходной или нерабочий праздничный день приходится часп, раоо,1сго дня 
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(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фаю-и,1ески отработанные 
в выходной или нерабочий праздничный дею, (от О часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздни,шый 
день, ему V может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 
в выходнои или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размrрс. 
а деНI, отдыха оплате не подлежит. 

Для работников с суммированным учетом рабочего времени выходными днями 
считаюгся дни, определенные графиком работы. 

4.4.4. Доплата за сверхурочную работу. 

Доплата за сверхурочную работу устанавливается: 
- за первые два часа работы в полуторном размере; 

- за последующие часы - в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха. 
но не менее времени, отработанного сверхурочно. При суммированном учете 

рабочего времени работа считается сверхурочной только после окончания учетного 
периода. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 

прсдос·;rавлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации, не учитывается при опредеш:нии продолжительности 
сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии 
с частью первой статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.4.5. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
)'СЛОВШ/.Л/U труда: 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 
устанавливается выплата в размере до 12% от установленного должностного оклада 
( оклада) за фактически отработанное в этих условиях время; 

работникам, занятым на работах с опасными условиями труда. 
устанавливается выплата в размере до 24% от установленного должностного оклада 
(оклада) за фа~пиt1ески отработанное в этих условиях время. 

Конкретные размеры выплат устанавливаются работодателем в соответствии 

со стат~ей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам 
специальной оценки условий труда. 

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью ослабления негативного воздействия на здоровье работников 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам 

не устанавливаюп:я. 

4.4.6 . Доплата к установленному дол.жностному оклас~v (окладу) .за работу 

в ночное вре.мя с 22 часов до 6 •юсов. 
Доплата производится в размере 40% к установленному должностному окладу 

работнu:ка за фактически отработанное время. 

4.4. 7. Выплаты 3а работу в местностях с особыми кпи.«атическиАш 

условиями. 



9 

~ Оплата труда работников Учреждения осуществляется с применением 
раионного коэффициента 1,7 к заработной плате и процентной надбавки за стаж 
работы,; в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке, 
устано~ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты __ 
Мансииского автономного округа - Югры и муниuипальными правовыми актами 
в размере до 50%. 

4.5. Размеры выплат, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения. не могут 
быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера 

5.1. В целях стимулирования работников Учреждения к качественному труду, 
достижению конкретных результатов в работе, высокого уровня профессиональной 
квалиф,}1кации и мастерства, работодатель устанавливает стимунирую1цие 
и премиальные выплаты. 

У становление указанных выплат должно соответствовать условиям 
их осуществления, а также отвечать уставным зада<1ам Учреждения, количественным 

н качественным показателям, установленным в Учреждении для каждой конкретной 

стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся 
работникам Учреждения. 

Симулирующие выплаты устанавливаются работодателем к установленным 
должностным окладам (окладам) работников Учреждения. 

Работодатель вправе самостоятельно определять дополнительные виды 
и размер выплат стимулирующего характера в пределах соответствующих 

бюджетных ассигнований. На стимулирование работников также могут быт~, 
направлены средства из обоснованно сложившейся экономии по фонду оплаты труда, 
везавиtимо от источников поступления указанных средств. 

При этом установление выплат стимулирующего характера производится 
с учетом показателей результатов труда, утвержденш,1х Положением Учреждения. 

с учетом мнения представительного органа работников Учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 
Положением, обеспечиваются работникам Учреждения в порядке, предусмотренном 

подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения. 

5.2. Система выплат стимулирующего харакгера, включает в себя: 

5.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты. 
Критерии установления выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

формируются с учетом специфики деятельности Учреждения. Выплата 

устанавливается в процентном отношении к установленному должностному окладу 

rаботниkа на срок не более чем до конца календарного года и не может превышать 

100%. Выплата мотивирует работника к выполнению больших объемов работ 

с наименьшим количеством затраченных ресурсов (материальных, трудовых, 

временных и т.д . ). Указанная выплата устанавливается работникам по следующим 

основаниям: 
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Таблица 2 

№ Наименование показателя (достпжения, заслуги) 
% 

п /п 
выплаты ·за Основания 

интенсивность применения 

И BЫCOKIIC повышающеr·о коэффщиента 
результаты 

1 
работы 

2 3 4 
1 Сложность и болы11оi1 объем выполняем1,1х До50 Приказ 

работ в условиях ограни,rен,юго времени 
о назначении 

ответственных лиц -за 

выполнение работ, 11fH,le 

2 Въшолнение дополнительных работ 
письменные щ1споряже1шя 

(функций), в том числе: 
До 50 Приказ о назначении 

ответственных лиц 'Ja 
- дополнительные работы по устранению выполнение работ. иные 
причин во:тикновения 11 последствий письменные распоряжения 
аварийных ситуаций; работодателя 
- дополнительные работы, связанные с 
предоставлением сведений и информации 

по запросам уполномоченных органов и 

учредителя в короткие сроки; 

- дополн,псльные работы. связанные с 
организацией и подготовкой внеплановых 

мероприятий (ра:~мещение и:~бирательных 

комиссий, пункты временного размещения 

ГОиЧС 

3 Привлечение до!lолнительных средств ДоJО 
1. 

Договор о добровольном 
пожертвовании, платежное 

поручение 

4 Обеспечение выполнения мероприятий 110 До 30 Прика, о нюначении 

проведению оздоровительной компании ответственных лиц. Отчет о 
детей выполнении программ 

5 Использование в учебном процессе До20 Использование 
компьютерных и других электронных компьютерных и других 

средств обучения злектрон111,1х средств, для 

осуществления 

~--- образовательного процесса 

Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в пределах 

200% установ,1енного должностного оклада (оклада) устанавливается среднему 

медицинскому персоналу. Решение об установлении размери выплаты 

за интенсивность и высокие результаты работы в пределах 200% среднему 

медицю1скому персоналу принимает руководитель Учреждения, исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке Учреждению из бюджета 

городского округа Сургут, средств. поступающих от приносящей доход деятельности, 

и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Критериями, определяющими установление увеличенной надбавки среднему 

медицинскому персоналу, является: 

Таблица 3 

№ Наименование критерия Кол-во,% 

п/п 
1 2 3 

1 Своевременное и качественное выполнение показателей содержания работы по ]5 

;J.OJJЖHOCTИ 
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2 Выполнение плана прохождения медицинского осмотра обучающихся 35 
3 Выполнение плана r1рохождения медицинского осмотра сотрудников 35 
4 Отсутствие замечаний контрольно-надзорных органов 35 
5 Выполнение плана проведения профилактических мероприятий 30 
6 Отсутствие нарушений правиJ1 внутреннего распорядка 30 

, Определение размера выплаты производится пропорционально 

отработанному времени. 

5.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 
Выплата мотивирует работника к более качественному выполнению 

возложенных на него трудовых обязанностей. Стимулирующая надбавка за качество 

выполнения работ устанавливается работнику в процентном отношении 

к установленному должностному окладу (окладу) на срок не более чем до конца 

календарного года и не может превышать 200 %. 
Указанная выплата может быть установлена работникам по следующим 

основаниям: 

1) повышение качества результатов деятельности (увеличение числа 

победителей и призеров соревнований различного уровня, подготовка 

высококвалифицированных спортсменов); 
2.) наличие воспитанников-призеров (повышение уровня общей , физической 

и специальной подготовки. Использование инновационных педагоп1ческих 

технологий); 
3) награждение почетной грамотой регионального, городского уровня; 

4) высокий уровень управленческой деятельности (позитивная динамика 
обучения воспитанников, прохождение курсов повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки); 

5) организация участия и сопровождение участников на смотры-конкурсы 

различного уровня. 

Определение размера выплаты производится пропорционально 

отработанному времени. 

5.2.3. Выплата за cma:)lc работы. 
Выплата за стаж работы является персонифицированной и устанавливается 

с учетом отработанного времени в организациях данной отрасли и иных периодов. 
К иным периодам работы, включаемым в стаж работы, дающий право 

работникам на установление ежемесячной надбавки к установленному должно1:тному 

окладу (окладу) за стаж работы относятся: 
время работы в муниципальных и государственных учреждениях , 

находящихся на территории муниципального образования городской округ Сургут; 
- время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных 

организа1\ий в государственных органах, органах местного самоуправления: 
- периоды прохождения военной службы по призыву в соответствии 

с Федеральным законом, (из расчета два дня стажа за один день службы пол 
призыву); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи 
с напр3J3Лением муниципальным учреждением для повышения квалификации или 
переподготовю-1 при условии возвращения в направившее учреждение для 

дальнейшей работы; 
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Ежемесячная надбавка за стаж работы устанавливается работникам 
Учреждения (кроме медицинских работников) в процентном отношении 
к установленному должностному окладу (окладу): 

1) при стаже работы от пяти лет до 1 О-и лет - 5 %. 
2) при стаже работы от l О-и лет до 20-и лет - 10%. 
З) при стаже работы свыше 20-и лет - 20%. 
Медицинским работникам: 

- ·за первые три года в размере 20% от установленного должностного оклада 
(оклада); 

- за последующие два года - 10% от установленного должностного оклада 
(окла,да), но не свыше 30%. 

Документами для определения стажа, дающего право на установление выплаты 
является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в устанрвленном законодательством порядке. 

Работникам, работающим по совместительству, выплата производится 
и по должностям, занимаемым по совместительству. 

При увеличении выслуги лет право на установление (изменение рюмера) 
выплаты возникает со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего 
нраво на соответствующую выплату . 

Ежемесячная надбавка за стаж работы вышrачивается со дня, следующего 
за днем возникновения права на назначение размера надбавки. 

В спорных случаях вопросы определения (восстановления) стажа работы 
рассматриваются специальной комиссией, со:щанной на основании прика:ш 

руководителя Учреждения с учетом мнения представительного органа работников 
Учреждения. 

5.2.4 . Ежемесячная доплата молодым спецuаrтuстам. 
Молодым специалистом считается лицо: 

- в возрасте до 30 лет включительно; 
- являющееся выпускником организации среднего или высшего 

профессионального образования, имеющей государственную аккредитацию; 

- получившее образование по очной форме обучения; 
- заключившее трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому 

договору) по полученной специальности {направлению подготовки) впервые, 

вступившее в трудовые отношения в те<1ение года после получения диплома, 

не считая периодов прохождения срочной военной службы в армии. отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, периода ухода неработающего выпускника до достижения им возраста трех 
лет, периода ухода неработающего выпускника образовательного учреждения 

(матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Доплата осуществляется в течение трех лет в размере 60 пронентов 

от минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, 

с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Опреде:1ение размера доплаты производится пропорционально отработанному 

времени. 
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Выпускник медицинского высшего учебного заведения считается молодым 
специалистом после прохождения первичной годичной послевузовской подготовки 

(интернатуры) или двухгодичной послевузовской ординатуры. 
5.2.5. Ежемес.нчная доплата: 
5.2.5.1. 3а руководство тренерскш•,t советом спортивного отделения в раз.мере 

15% от установленного должностного оклада; 
5.2.5.2. 3а часы работы в группах, занимающ.и.хся с ограниченными 

воз.мо.J1с1юстя.лш здоровья, в размере 20% от установленного должностного оклада. 
5.2.6. Повыu.юющиii коэффициент к установленнш.,у дол.жностно.му окладу 

(оклад;)) за наличие учено11 степени, почетного звания и награ.ж·дение почетны.м 
знаком, соответствующих профилю выполняемой работы: 

1) повышающего коэффициента к установленному должностному окладу 
tокладу) за ученую степень доктора наук - 0,2; 

2) повышающего коэффициента к установленному должностному окладу 
( окладу) за ученую степень кандидата наук - О, 1; 

3) повышающего коэффициента к установленному должностному окладу 
(окладу) награжденным орденами и медалями, ведомственными знаками отличия 

в труде либо удостоенным почетного звания СССР, РСФСР, Российской Федерации 
или Ханты-Мансийского а~поноl\1ного округа - Югры - О, 1. 

При нали,ши у работника двух и более оснований, выплата по повышающему 

коэффициенту к установленному должностному окладу (окладу) производится только 

по однqму из оснований по желанию работника. 

Право на изменение размера повышающего коэффициента возникает: 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения 

о вьщачс диплома. 

5.2. 7. Персональныii повыuшющui1 коэффициент к установле11нш,1у 

дол.жNостнолtу окладу (окладу) работника ,1,m:ж:ет устанавливаться до 3, О. 
Персональный повышающий коэффициент к установленному должностному 

окладу (окладу) работника устанавливается с учетом следующих показателей: 

- высокий уровень ~го профессиональной подготовки; 
- сложность и важность выполняемой работы; 
-' высокая степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач; 

- большой опыт профессиональной работы в Учреждении; 
- творческая инициатива. 
Решение об установлении персонш1ьного повышающего коэффициента 

к установленному должностному окладу (окладу) и его размерах принимается 

работодателем персонально в отношении конкретного работника и оформляется 

приказом по Учреждению. 
Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

вьшлат, устанавливаемых в процентном отношении к установленному должностному 

окладу (окла,ду). 
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5.2.8. Размер выплат по повышающим коэффициентам, установленным 
настоящим Положением определяется путем умножения повышающего 
коэффициента на размер установленного должностного оклада (оклада) работника. 

5.2.9. Повышающие коэффициенты к установленным должностным окладам 
(окладам) работника.\1 Учреждения устанавливаются работодателем на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года. 

5.2.1 О. Работодатель вправе самостоятельно, либо по представлению 
руководителей структурных подразделений Учреждения, выпла•1ивать не в полном 

размере, либо не выплачивать работнику стимулирующую выплату полностью. 

за упущения в работе или ухудшение показателей работы, в том числе по следующим 
основаниям: 

- неисполнение или некачественное исполнение обязанностей, возложенных 

должностной инструкцией; 

- 11редставление недостоверной информации; 

- нарушение правил охраны труда, техники безопасности; 
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка учреждения. 
~.2.11. Система премиальных выплат включает в себя выплаты работникам 

Учреждения за определенный период времени (месяц, квартал. полугодие. год), 

установленный настоящим Положением. 

Размер премии устанавливается приказом работодателя в конкретной 

(фиксированной) сумме либо в количестве месячных фондов оплаты труда, либо 

в процентном отношении к установленному должностному окладу (окладу). либо 

в процентном отношении от месячного фонда оплаты труда. 

5.2.11.1. Премия по итогам работы за месяц устанавливается в пределах 
средств на оплату работников Учреждения в следующих размерах: 

- работникам Учреждения в размере до 20% месячного фонда оплаты труда. 
Отдельным работникам размер премии может быть установлен раб<.Уrодателем 

до 70% месячного фонда оплаты труда (за особые достижения в работе. заслуги) 

с yчeтo,rvi следующих показателей: 
- получение наград, почетных званий различного уровня по профилю 

выполняемой работы: 

- разработка программ развития учреждения; 
- выполнение разовых поручений руководителя, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельностью учреждения; 

- участие в инновационных проектах; 
- присуждение грантов, дипломов, призовых мест в конкурсах различного 

уровня. 

Показатели премирования, а также критерии оценки труда работников 
определены в приложении No 1 к настоящему Положению. 

Ежемесячное премирование работников осуществляется работодателем 

с учетом условий: 
Jc) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей: 
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; , 
З) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 
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4) качественное и современное выполнение работ, оказание услуг, 
обеспечиваюr.цих экономию бюджетных средств, получение дополнительного дохода 
в бюджет города; 

5) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения; 

6) соблюдение сроков предоставления установленной отчётности, 
запрашиваемой информации; 

7) участие в течение установленного периода в выполнении важных работ 
и мероприятий; 

8) соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка; 

9) отсутствие дисциплинарного взыскания. 
Премия по результатам работы за месяц выплачивается в размере 

пропорционально отработанному времени в календарном месяце согласно табелю 
учета рабочего времени. 

Снижение размера премии оформляется приказом работодателя на основании 
представленной докладной записки непосредственного руководителя работника. Для 

объекгивного принятия решения до издания приказа с работника запрашивается 
объяснительная записка. 

В случае наличия дисциплинарного взыскания премия не выплачивается в том 
месяце, в котором оно было применено. 

5.2.11.2. Премирование работнштв учре:ждения по результата,111 работы 

за установленный период времени - квартал (год). 
Премия по результатам работы за 1, II, Ш и IV кварталы (далее - квартал), 

а такж{t премия по результатам работы за 12 месяцев (далее - год) выплачиваются 

из средств обоснованно сложившейся экономии по фонду оплаты труда, независимо 
от источников поступления указанных средств, предусмотренных планом финансово

хозяйственной деятельности Учреждения на оплату труда в ра.3мере, определяемом 

приказом работодателя. 

Премия по результатам работы за квартал выплачивается по итогам работы за r, 
П, Ш кварталы - в первый месяц, следующий за последним месяцем каждого 

квартала. по итогам работы за IV квартал - до 31 декабря текущего календарного года. 
Гiремия работникам по результатам работы за год вьшла•швается по итогам 

работы за 12 месяцев до 31 декабря текущего календарного года. 
Премия по результатам работы за квартал (год) начисляется пропорционально 

времени, отработанному работником. 
В период работы включается время. отработанное в соответствии с табелем 

учета j)абочего времени, а также время нахождения в служебной командировке, 
ежегодном оплачиваемом отпуске, участие в семинарах, курсах повышения 

квалификации по поручению работодателя, исполнение государственных, 

общественных обязанностей. 
Премия по результатам работы за квартал (год) выплачивается работникам, 

проработавшим полный квартал (год), а также работникам, проработавшим неполный 
квартал (год), по следующим 1Jричинам: 

1) прием на работу; 
2) отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
3) отпуск по беременности и родам; 
4) прекращение трудового договора по следующим основаниям: 
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4.1) расторжение трудового договора по инициативе работника (выход 
на пенсию, уход за ребенком, поступление в образовательное учреждение); 

4.2) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ликвидtщю1 
учреждения, сокращение численности или штата работников); 

4.3) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную должность; 

4.4) отка.3 работника от продолжения работы в связи с изменениями 
опреде-11енных сторонами условий трудового договора; 

4.5) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными :шконами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

4.6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (11ризыв работника 

на военную службу или направление на замещающую ее альтернативную 

гражданскую службу; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 

работу, по решению государственной инспекции труда или суда; признание 

работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; смерть 

работника): 

4.7) истечение срока трудового договора. 
Размер премии по результатам работы за квартал (год) снижается 

3а невыполнение работниками Учреждения условий, предусмотренных в настоящем 

Положении. 

Решение о снижении размера премии по результатам работы за квартал (год) 

принимается руководителем Учреждения. 
5.2.12. Единовременное преАtирование. 

Для работников Учреждения, состоящих в списочном составе (за исключением 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого более 14-и календарных дней), 
в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
Учреждения устанавливается единовременное премирование в связи: 

1) с юбилейными датами Учреждения (5, 1 О , 15 лет и каждые последующие 
пять л'ет) в размере до одного месячного фонда 011латы труда по основной 

занимаемой должности; 

2) с профессиональным праздником (день физкультурника (вторая суббота 
августа) в размере до одного месячного фонда оплаты труда по основной занимаемой 
должности. 

Выплата единовременно1 ·0 премирования в связи с юбилейными датами 
Учреждения осуществляется не позднее 12-и месяцев со дня юбилейной даты 
Учреждения в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином 
государственном реестре юридических лиц, либо в соответствии с архивными 
документами, подтверждающими наступление юбилейной даты учреждения, 

~ О 0J .07.2002 •·ta б•са '>е '!Сl'ОМСТВСННЫХ в отноrлении учреждении, созданных д , ....... , ,, 

организаций либо путем реорганизации. 
Единовременное премирование осуществляется с учетом факта премирования 

за предыдущую юбилейную дату. 
Месячный фонд оплаты труда для расчета премии определяется из: 
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- устаt-1овленного должностного оклада (оклада): 
- доплат, надбавок и повышающих коэффициентов к установленному 

ДОЛЖ/·ЩСТНОМУ окладу (окладу); 

- ежемесячного премирования; 
- выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
Размер месячного фонда оплаты труда для расчета премирования определя~тся 

на последнюю дату месяца, предшествующt:го месяцу, в котором издан приказ 

руководителя Учреждения. 

5.2. 13. Единовременная выплата к еJ1сегодному оплачиваемому отпуску один 
раз в календарном году. 

Единовременная выплата устанавливается в размере одного месячного фонда 
оплаты труда по основной занимаемой должности, установленного на последнюю 

дату месяца, предшествующего месяцу начала отпуска. 

Месячный фонд оплаты работникам, не отработавшим ни одного рабочего дня 
в расчетном периоде, определяется из установленного должностного оклада ( оклада), 
доплат ' и надбавок, установленных прика:юм на последний рабочий день работника. 

Право на предоставление единовременной выплаты имеют работники , 

проработавшие в Учреждении нс менее шести месяцев с момента трудоустройства. 

Месячный фонд оплаты труда для единовременной выплаты к ежегодному 

оплачиваемому отпуску определяется из: 

-установленного должностного оклада (оклада): 

- доплат, надбавок и повышающих коэффициентов к установленному 

должностному окладу (окладу); 

- ежемесячного премирования; 
- выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
Выплата производится на основании письменного заявления работника 

и нриказа руководителя Учреждения о предоставлении ежегодного (очередного) 
оплачи.~заемого отпуска и единовременной выплате к отпуску. 

Единовременная выплата к отпуску не зависит от итогов оценки труда 

работника. 

В случае наличия в предыдущем месяце дисциплинарного взыскания , 

повнскшего :ш собой люпение ежемесячной премии . при расчете единовременной 
вышшты размер ежемесячного премирования учитывается в пшшом объеме. 

Единовременная выплата к отпуску не выплачивается: 

- работникам, заключившим срочный трудовой договор сроком до 2-х месяцев; 
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 
- работникам , принятым на работу на условиях совместительств;~. 

5.2.13. Материапышя помощь. 
Решение о выплате материальной помощи работникам и ее конкретных 

рюмсрах принимается работодателем на основании письменного заявления 

работнkка. 

6. Особенности порядка и условий оплаты труда тренеров и специалистов 
учреждений, осуществляющих спортивную 1юд1 ·отовку. 

6.1. Метод расчета установленного должностного оклада ( оклада) тренеров, 
осуществляющих спортивную подготовку, определяется исходя из специфики работы 
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по видам спорта, этапам 110дготовки и закрепляеп:я локальным нормативным актом 
учреждения по согласованию с куратором. 

6.2. Комплектование учебных (тренировочных) групп осуществляется ежегодно 
в сентябре-октябре месяцах и начисление заработной платы тренерам на спортивно
оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки первого года обучения 
осуществляется по плановой тарификации. 

Наrюлнясмосп, учебных (тренировочных) 
нагрузки определяется с учетом техники 

с программой спортивной подготовки по виду 

групп и объем 

безопасности 

спорта и (или) 

тренировочной 

в соответствии 

образовательной 
программой: 

а~ при отсутствии федерального стандарта 
по соответствующему виду спорта применяются 

в таблице 4 настоящего Положения. 

спортивной 

параметры. 

Наполняемость учебных (тренировочных) групп 
и максимальный объем тренировочной нагрузки 

Оптимальный Максliмальный 
')та11 с11ортив1юii llериод Ми1шмалы1ая (рекоме1щуемый) количестнеttlJJ,rй 

IIO J{l't) 'l'OHKJ.1 Ha!IOJIIIЯCMOCTЬ KOJIИЧCCТВCll llbl Й сос-гаи 1-руппы 

rр>·ппы ( человек) состав группы (человек) 

(ЧCJJORCK) 

1 2 3 4 5 
Этап высшего 

спортив'ноrо Весь период 1 1-3 8 
мастерства 

Этап 
совершенствован Весь период 1 4-8 10 
ия спортивного 

мастеоства 

Тренирово•шый Углубленной устанавлrшается 8-10 12 
этап (этап специализации у•rреждением 

спортивной Начальной 10-12 14 
спецнализании) спениализацюr 

Этап начальной Свыше одного устанавливается 12-14 20 
llОДГОТОВКИ года у•rреждением 

По одного года 14-16 25 
Группы 10 15-20 30 
фшической Весь период 

1юдr·отовки 

подготовки 

приведенные 

Таблица4 

Макст.~ альный 

объем 

трениро,ючной 

1шrру·1юt в 

нс .: tс.шо R 

u .кад~мичсских 

1-1асах 

6 1 

32 

24 

·····-··· 
18 

12 

8 

(, i 
ДО 6 

1 : 
: 

6) при использовании нормирования труда из расчета процентов 

от установленного должностного оклада (оклада) за каждого занимающегося 

по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту используются 

коэффициенты, а также норматив по наполняемости учебных (трепирово:шых) групп 

и объему тренировочной нагрузки по адаптивной физическои культуре 

и адаптивному спорту, приведенные в таблице 5 настоящего Положения. 
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Таблица 5 

Наполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки 
по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту 

l 
:S ::! :,: о :;; 

1 о'" "' J ;; 
., ~ с: ::; !,i с: о м ... м о: «:! :,; 

;. ,~ ;;,, 

Наполняемость "' с:,. :х: о; с,. (J 

-е- t; 
о ... о: с: 

" О) t g t:; :! о :,: :т 

'Этапы lериод о rpyпn ,§ 
с: ,., ., :i:: ~ 

:,: ... "' ~ ~ g 
:,: ::; "' 

многолетней !занятия. :t ~ '-' (чел.) :;; lO 

~"'"'-e,u~ ,:s:: >:S: о 

" ~ :s:- :;; о "' :х: 

подготовки k>бу•1ення 
с:: :s; ос ,:,: ,., 8 ~ 1< 

:,: :r: с,. .. 
о :; е-- ;J ~ ~ 

t; .а Ъ"'7' "" "' с,. :х: f-- ,:. • 
Сflортсменов лет) "' t ;. ~ 

:,j 

"' "r::1 ~~ - ~ 
о " С<! о 
:с а. a:i :с: ., ' 

~ ~ ~ 
:,; о ., :,: ~ с,. f-- ~ ~ с,. ' 

~ :! ~ ~~ 
:х: с,. :х: :. - .. § :х: :,: u :,: ---- ,., ., :,: IU ,-:,. 

(!) = о f- ~! t::,., ,... f-- :r: ~ :х: u ;] 3' () ::; r.:,: с: с: 
"' cd , \О с: ... о " "' ., о: ~ 8! м ~ (1,1 (IS i°' х = ~ о ~ ~ ~ ~ f:-~ о 5:.::. ~ ~ §- ~ 

!;_, 
- о - f-,, ~ ' 

1 1 3 4 5 6 7 R 9 1 

Группы ш 10 15 2,к0,;, 

физи'IССКОЙ весь период 
[1 8 12 5 230 3,5% 
I 3 5 

подготовки 9.3% 

пr 10 15 3.3% 

первый год 
11 8 12 6 276 4.2% 
1 з 5 

На•1а11ыюй 
11.1%, 

ПОДГОТОВКИ 
второй 

Н1 8 12 6 ''" ' 
11 

.4) 10 

последующ 
[[ 6 9 6 414 7.0% 
[ 2 3 

не годы 22,0% 

ш 6 9 7,2% 

до 2х лет 
!! 5 8 9 3 552 7,8% 

Тренировочный 
[ 2 3 2].8U10 

(этап спортивной 111 5 8 14.0% 
с пециализации) 

свыше 2х 11 4 6 12 15,4% 
1 2 3 6 828 

лет 28,0% 

--___ ,. .. ··-- .. -·-•• ·• 

111 3 5 24,0°,о 

первый год 
ll 2 3 15 9 1104 26,0% 

l 

Сflортивного 1 ] 2 79,0% 
совершенствован 111 3 5 36,0% 
!!Я второй и 

поснедующ 
11 2 3 18 9 1242 39,0% 

ие годы 
1 1 2 90 ,0% 

-•-·--· -----··-. 

Высшего 
![[ 2 J 48,0% 

спорп1вноrо 
11 2 3 18 12 1380 52.0% 

весь период 1 l 2 ----·--·· 
мастерства 96,0% 

---· 

Группа, к которой относится занимающийся, определяется в :iависимости от 

степени функциональных возможностей спортсмена, требующихс}I для занятий 
определенным видом спорта (таблицы 6, 7 настоящего Положения). 

i 
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Таблица 6 
Распределение спортсменов на группы 

в соответствии с функционально-медицинскими классами, 
установленными международными спортивными организациями инвалидов 

Наименование международной спортивной Группа 111 Группа 11 Группа I 
органи3ацин инвалидов 

1 2 3 4 
CP-ISKA СР7 . СР8 СР5. СР6 C'PI. СР2. СРЗ. 
(Международная ассощ~ац11я спорта и СР4 

.. ЕеКЕеации лиц с цереб~алы,ым паЕа.,1ичом} 
IWAS (Международная спортивная АЗ, А4, А8, А9, Аб, Л7, 55, 56 

·-
AI, А2. А5, 51, 

ассоциация колясочников и амr1утанто.в), 57,58 52, 53,54 
объединившая две международные 

.. О_r)[ЮНШЩИИ : ISMGF и ISOD 
IВSA В3 82 

········-·· 
BI 

(международная ассоциация спорта 

слепых) 

CISS Слабослышащие - -
(Международный спортивный комитет , 
r-J1yxиx ) полная потеря 

слvха 

INAS-FID + - -
(Международная спортивная ассоциация 

лиц с нарушением интеллекта) 

S01 - + -
( Международная специалы1ая олимпиада 

дл я умственно отсталых лиц) 

Таблица 7 
Распределение спортсменов на группы 

в соответствии с функционально-медицинскими классами 

№ Наименование Группа 111 Грvппа 11 Г1>vш1а l 
1 2 з 4 5 

] Баскетбол. в Т. '1. на 4,5 балла, INAS-f'ID, 3,0; 3,5; 4,0 балла, 1,0; 1,5; 
колясках слабослышащие, глухие SOI. 2.0: 2.5 

балла 
•··-- -· -·-·· .. 
2 Борьба вольная ВЗ , слабосл.ышащие, глухие В2 81 

··--·-·-··--·-

3 Гиревой спорт ВЗ , А2 , АЗ, А4. AS, Аб, А7. А8, В2, AI. 111, IV. V, В 1, 1, 11, 
А9, СР7, СР8, INAS-FlD. CPS, СРб, SOI CPI , СР2, 

слабосл1,rшащис, глухие СРЗ , СР4 

4 Спортивное 83, А2 , АЗ, А4, AS, Аб. А7, А8, 82 , А 1, Ш, IV, V, В1. 1, 11. 
ориентирование А9, СР7, СР8. INAS-FlD. СР5. СР6. S0I CPl. СР2. 

слабослышащие. гл ухие CPJ. СР4 
--- -.•••ш•и ••и••••и• 

6.3. Оплата труда тренеров может производиться исходя из установленного 
размера должностного оклада по условиям и размерам: 

6.3.1. От объема недельной тренировочной нагрузки (таблица 4 настоящего 
Положения), либо за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки 

(таблица 8 настоящего Положения) . 
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Размеры нормативов оплаты тру да тренера 
за подготовку одного занимающегося 

Таблица 8 

Ра~мер 1юрматива оплаты в % 

Этапы многолетней подготовю1 Период обу•1ения 
от ДОЛЖ\ЮСТНОГО оклада тренера 1а подготовку 

одного занимающегося 

спортсменов (лет) 

Группы вндов спорта 
·-

1 11 
1 2 3 4 

Начальной подготовки До года 3,0 
Свыше года 3,6 3,6 

Тре11ировочный (этап До 2-х лет 6 5 
спорпшtюй специалюации) 

Свыше 2-х лет 11 10 

Совершенствования До года 18 17 
спортивного мастерства 

Свыше года 24 23 

Rысшего спортивного Весь период 36 35 
мастерства 

1) развитие видов спорта в спортивных школах осуществляется 

в соотв'етствии с утвержденными программами спортивной подготовки 

(образовательными программами) по соответствующим видам спорта. 

2) виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

- к первой группе относятся виды спорта ( спортивные дисциплины), 
включенные в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта; 

- ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные 
дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, а также виды спорта, не 

вю11оче1шые в программу Олимпийских игр, но получившие признание 

Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр 

видов спорта. 

3) по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным 
во Всероссийский реестр видов спорта. но не включенным в первую и вторую 

группь1, нормативы онлаты труда тренеров устанавливаются в размере 60 % 
норматива, установленного для первой группы видов спорта. 

6.3.2. Число занимающихся под руководством тренеров определяется на конец 
месяца, подлежащего оплате, по списочному составу группы. Занимающиеся, 
отсутствовавшие более 25% тренировочного времени в месяц без уважительной 
причины, не учитываются (исключаются) в списочном составе группы, подлежащей 

оплате. 

6.3.3 . За подготовку спортсмена высокого класса (таблица 9, 1 О настоящего 
Положения) устанавливается стимулирующая надбавка на срок с начала следующего 
тренировочного (учебного) года (соответственно, сдвигая срок действия) 
и предоставляется куратору для согласования: 

l) Размер стимулирующей надбавки в % от установленного должностного 

оклада тренера за одного занимающегося спортсмена высокого ю~асса, 

устанаl'.ливаются в соответствии с таблицей 9: 
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Таблица 9 

Ра·щ~р,.1 

с 
стимулщ,ующсй надбавки в% от устшюв.,~шюrо 

ЛОJIЖ1ЮСТНО1') оклада тренера 110 a,: t3J1Тl1ВIIOit 

Уровень соревнований физи•1сской культуре за 0 1.11101'() занимающегося -
споnтсмсна высокого к1асса 

·--·---· 
занятое место. vчастис 

1 2 3 
1 

4 5 
·······--·· 

6 1 у•шстн 
с 1 

1 2 3 4 5 6 7 11 
1. В ЛИЧtlЫХ и командных видах СПОDТИВIIЫХ ДИСЦIШЛИJI 
1. J. Олимпийские игоы 200 150 130 120 110 100 80 
1.2. Чемпионат мира 150 140 120 110 100 90 70 
1 J. Чем[lионат Евоопы 130 120 110 100 90 80 60 
1.4. Кубок мира (сумма этапов 11ли финал) 130 120 110 - - - -

1.5. Всемионая vнивеосиада 100 80 70 - - - -
1.6. Кvбок Евооnы rmинал) 100 90 80 - - - -
1.7. Пеовенство миоа (молодежь, юниоры) 100 90 80 - - - -
1.8. Леов·енство мипа (юноши , кадеты) 80 75 70 - - - -
1.9. Первенство Евоопы (молодёжь. юниоры) 90 80 70 - - - -
1.1 О. Первенство Европы (юноши, кадеты) 75 70 60 - - - -
1.11. Официальные международные соревнования с 90 70 60 - - - -
участием сбооной команды России (основной состав) 

l. 12. Чемпионат России 90 80 70 - - - -
1.13. Кvбок России (сумма этапов или Финал) 80 - - - - - -
1. 14. Первенство России (молодёжь, юниоры) 75 60 50 - - - -
1. 15. Первенство России (старшие юноши) 60 55 50 - - - -
1.1 б. Финал Спартакиады молодёжи 75 60 50 - - - -
1.17. Финал спаотакиады учащихся 60 55 50 - - - -
l. 18. Финал Всероссиiiских сорешюваний среди 50 40 30 - - - -
спортивных школ, вклю11енных в Единый 

Всероссийский план спортивно-массовых меоопоиятий ------· 
1 .19. \Jачисление в государственное училище - - - - - - 36 

олимпийского оезеова* 

2. В командных игровых в11дах спорта 
2.1. Олимпийские И['ОЫ __ 200 150 130 120 110 100 -
2.2. Чемпионат миоа 150 140 120 - - - -----···· ····--··· 

2.3. Чемпионат Европы 130 120 110 - - - --·. ···--

2.4. Офиц11альные международные соревнования с 100 90 80 - - - -
участием сбооной команды России (основной состав) 
2.5. Чемпионат России (за ПОДГОТОВКУ команды) 75 70 60 50 40 30 -
2.6. Пеовенство России (за ПОДГОТОВКУ команды) 75 60 50 40 - - -
2.7. Ф11нал Спартакиады молодежи (за подготовку 75 50 40 - - - -
команды) 

2.8. Финал Спартакиадь1 учащихся (за подготовку 75 50 40 - - - -

команды) 

2.9. Финал Всероссийских соревнований среди 75 50 40 - - - -
' Единый спортивных школ, включенных в 

Всероссийский план спортивно-массовых мероприятий 

tза подгото11ку команды) 

2.10. Зачисление в гос у дарственное училище - - - - - - 36 

олимпийского оезеова* 

2.11. Участие в составе сборной команды России в - - - - - -
официальных международных соревнованиях: 

100 1 - основной состав 
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г:-м-;лодёжн~!й состав сборной 75 

~.ошескии состав .... ., .. ,,__...,___ ,_ __ L,__ _ _j_ __ , 50 

Примечание: 

* зачисление спортсмена в колледж олимпийского резерва приравнивается к 

зачислению в государственное училище олимпийского резерва. Юношеские 

Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей 

ВО3растной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается 

к перненству Европы в соответствующей возрастной группе. 

По видам спорта (спортивным дисциплинам), включённым во Всероссийский 

реестр видов спорта, но не включенным в программу Олимпийских игр, 

стимулирующие выплаты к должностному окладу (окладу) тренера за подготовку 

спортс~,1ена высокого класса, устанавливаются в размере на 50% ниже размера, 

установленного для видов спорта (спортивных дисциплин), включённых в программу 

Олимпийских игр и на 75% ниже для видов спорта не включённым во Всероссийский 
реестр видов спорта. 

2) На всех этапах спортивной подготовки могут привлекаться дополнительно 
к основному тренеру. как тренеры по смежным видам спорта, так и специалисты. 

непосредственно обеспечиваюшие спортивную подготовку, в том числе психологи , 

спортсмены-веду1цие, сурдопереводчики и иные специалисты в соответствии 

с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

по соответствующим видам спорта. 

Вышшты устанавливаются работникам Учреждения (кроме работников группы 
общеотраслевых профессий рабочих), непосредственно участвующим в процессе 

подготовки спортсмена высокого класса. Перечень работников, непосредственно 
участвующих в процессе подготовки спортсмена высокого класса согласовывается 

с куратором и определяется по следующим критериям: 

методическое и организационное обеспечение учебно-тренировочных 

занятий и соревновательной деятельности; 

медико-биологическое обеспечение; 
обеспечение рационального питания; 

финансовое и материально-техническое обеспечение. 
Размер стимулирующей надбавки в % от установленного должностного оклада 

работникам, непосредственно участвующим в процессе подготовки спортсмена 

высокого класса, устанавливаются в соответствии с таблицей 10: 

Таблина 10 

' 
·--.-· .. ---

Размер стимулирующая надба11ю1 в% от установнешюrо 

должностного оклада работникам . нспосредстненно 

у•~аствующим в процессе подготовки споргсмена 

Уровеш, соревнований высокого класса 

занятое место, v•~астие 

1 2 3 4 5 6 участие 

1 2 3 4 5 ь 7 8 1 
1. В личных и командных видах СПОDТИВltЫХ ДIIСЦИIIШIН 

1.1. Олимпийские иr·ры 15 10 10 9 9 9 8 ______ 

1.2. Чемпионат миоа 13 9 9 8 8 8 7 

1.3. Чемпионат Европы 9 8 8 7 7 7 6 

1.4. К:iбок миrа {с;rмма этапов или финал} ]0 9 8 - - - -
· -----

1.5. Всемирная универснада 8 7 6 - - - - ····- ·-·---

1.6. Кvбок Евпопы (фивал) 8 7 6 - - - - -·-
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l .7. Первенство мира (молодёжь. юниооы) 8 7 5 - - - -
l .8. Пеовенство мира (юноши, кадеты) 8 6 4 - - - -
1 .9. Первенство Европы (молодёжь, юниооы) 8 6 4 - - - -
1.1 О. Пеовенство Европы (юноши, кадеты) 8 6 4 - - - -
1. J 1 . Официальные международные 8 6 4 - - - -
соревнования с участием сборной команды 

России (основной состав) 

1.12. Чемпионат России 10 8 6 - - - -
1.1 З. К~бок России (сумма этапов 11ли Финал) 9 - - - -
1.14. Первенство России (молодёжь, юниоuы) 8 6 5 - - - -
l. l 5. Первенство России (стаошие юноши) 5 4 3 - - - -
l. 16. Финал Спаотакиады молодёжи 8 6 4 - - - -

.. .1..: 1_7. Финал сnаотакиады учащихся 5 4 з - - - --
1.18. Финал Всероссийских соревнований 5 4 2 - - - -
среди спортивных школ, включенных в 

Единый Всероссийский план спортивно-

массовых меоопоият11й 

1.19. Зачисление в государственное училище - - - - - - -
ОШIМIШЙСКОГО оезерва* -· 
2. В командных игровых видах спорта ·······-. 
2. l. Олимпийские игры 15 10 10 9 9 9 -

·-··-· -····-···--···-··· 

2.2. Чемпионат миоа 13 9 9 8 8 8 -
2.3. Чеылионат Евоопы 9 8 8 7 7 7 -
2.4. Официальные международные 8 7 6 - - - -
соревнования с участием сборной команды 

Рос1:и11 (основной состав) 

2.5. Чемпионат России (:ia подготовку 6 5 5 4 4 4 -
команды) 

2.6. Первенство Росси11 (за подготовку 6 4 J 2 - - -
команды) 

2.7. Финал Спартакиады молодёжи (за 6 4 4 - - - -
ПОДГОТОВКУ кома1щы) ... _, ............ ----·• 

2.8. Финал Спартакиады учащихся (за 6 5 3 - - - -
ПОДГОТОВКУ команды) 

2.9. Финал Всероссийских соревнований среди 5 4 2 - - - -
спортивных школ, включенных в Единый 

Всероссийский план спортивно-массовых 

меоопр'иятий !за подготовку команды) 

2.10. Зачисление в государственное 

-----------
училище - - - - - - 5 

олимпийского оезерва* 

2.11. Участие в составе сборноi1 команды - - - - - -
Росс1111 в офиш1альных между11ародн ых 

соревнованиях: 

- основной состав 8 

- молодёжный состав сборной 8 

- юношеский состав 5 

Примечание: 
• зачисление спортсмена в колледж олимпийского ре3ерва приравнивается к 'Зачислению 

в государственно.: училище олимпийского резерва. /Оношеские Олимпийские нгры прнравниваются 
к первенству мира в соответствующей возрастной группе. Европейский ю1юшески11 олимпийский фестиваль 
приравнивается к первенству .Европы в соответствующей возрастной группе. 

,; 

lОношеские Олимпийские игры 

в соответствующей возрастной группе. 
фестиваль приравнивается к первенству 

приравниваются к первенству мира 

Европейский юношеский олимпийский 
Европы в соответствующей возрастной 
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группе. Всемирная универсиада приравнивается к официалы-1.ым международным 
спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада приравнивается 

к офицаалъным всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада учащихся, 
и спартакиада молодёжи приравниваются к первенству России в соответствующей 
возрастной группе. 

3) При подготовке высококвалифицированного спортсмена, занимающегося 
спортивной школы, вонн:~дшего в сосп1в сборной команды России или Ханты
Мансийского автономного округа - IОгры (в соответствии со списком, утвержденным 
департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа - lОгры, окружными федерациями по спорту) и занявшего J-Vl место 
на официальных соревнованиях соответствующего уровня, для исчисления оплаты 
труда тренера применяется стимулирующая надбавка за подготовку одного 

занимающегося высококвалифицированного спортсмена в следующем порядке: 

а) по олимпийским видам спорта по нормативам оплаты труда, 
представленным в таблицах 9, 1 О настоящего Положения по одному из оснований, 
ука:шнных в пунктах 1.1 - 2.11; 

б) по неолимпийским видам спорта - в размере 60 % от размера 
стимулирующей надбавки, установленной по олимпийским видам спорт::~ 

в таблицах 9, 1 О настоящего Положения, по одному из оснований, указанных 
в пунктах l. l - 2.11. 

4) Размер стимулирующей надбавки тренера за подготовку спортсмена высокого 
класса, занимающегося в спортивной школе (при непосредственной подготовке 

спортсмена к указанным соревнованиям не менее 2-х лет); работника. 

непосредственно участвующего в процессе подготовки спортсмена высокого класса 

устанавливаются на основании занятого учащимся-спортсменом места 

в соревнованиях, проводимых по Единому календарному Всероссийскому плану 

спортивно-массовых мероприятий (пункт 1.18 таблиц 9, 1 О настоящего Положения) 
в соотв,~тствии с вызовом (положением о соревнованиях), выпиской из протокола 

соревнований о занятом спортсменом месте, заверенной печатью , а также при 

наличии в названии Всероссийских соревнований, включенных в единый 

календарный план формулировки «среди спортивных шкою> и предоставлении 

итоговых протоколов с указанием региона и спортивной 111колы участников 

соревнований , включенных в протокол. 

5) Размер стимулирующей надбавки тренера, а также работника, 

непосредственно участвующего в процессе подготовки спортсмена высокого класса 

vстанавливается: 

" а) по наивысшему статусу ежегодных официальных спортивных соревнований 
на основании протоколов (выписки из протоколов) соревнований 

с определением срока действия - в течение одного календарного года; 

б) по официальным спортивным соревнованиям, проводимым реже одного раза 

в год. м также ежегодным официальным спортивным соревнованиям, проведение 

которых было официально отменено (в том числе в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией) - до проведения следующих офиuиальных 
спортивных соревнований данного уровня (для международных спортивных 

соревнований учитываются только результаты спортсменов, включенных в списки 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, для 
всероссийских спортивных соревнований - включенных в спортивные сборные 
команды Ханты-Мансийского автономного округа !Огры. утвержденные 
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Департаментом физи<1еской куш,туры и спорта Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры); 

в) по пунктам 1.19, 2.10 таблиц 9, 10 настоящего Положения - на весь период 
обучения в училище олимпийского резерва (колледже олимпийского резерва) 
на основании заверенной копии приказа о зачислении на обучение (переводе 
11а следующий год обучения). 

6) Если по истечении срока действия установленного размера стимулирующей 
надбавки, спортсмен не показал указанного в таблицах 9, l О настоящего Положения 
результата, размер стимулирующей надбавки тренера, устанавливается 

в соответствии с этапом спортивной подготовки спортсмена. 

7)' Для определения ра:шера стимулирующей надбавки тренера за одного 
занимающегося спортсмена высокого класса, работника, непосредственно 

участвующего в процессе подготовки спортсмена высокого класса, коли•1~ство 

участников (спортсменов. пар, групп), спортивных команд в виде программы должно 
быть не менее: 

- для чемпионатов. кубков, первенств мира или Европы --в летних, зимних видах 
спорта и видах спорта, которыми занимаются только женщины - 1 О участников. 
спортивных команд; в видах спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - 6 участников, спортивных команд; 
- для других международных официальных спортивных соревнований - в летних 

видах ел орта - 1 О участников. спортивных команд, в зимних видах спорта и видах 
спорта, которыми занимаются только женщины - 8 участников, в видах спорта среди 
инваJIИ[!ОВ и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 6 участников, 

спортивных команд; 

- для чемпионатов, кубков, первенств Российской Федерации , других 

всероссийских официальных спортивных соревнований. - в видах спорта среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 6 участников, 

спортивных команд; для спортсменов с нарушением слуха и интеллекта (TNAS-FrD) -
6 человек для мужчин и 4 человек для женщин в дисциплине. Для спортсменов 

с нарушением зрения - 4 человек для мужчин и 3 человек для женщин в классе. Для 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с церебральным 

параличом - 4 человек для мужчин и 3 человек для женщин в классе. В командных 
видах спорта - 4 команды. 

8) для оплаты труда тренеров за подготовку спортсмена высокого класса 

учреждение спортивной подготовки в срок не позднее одного месяца со дня 

показаыного результата, предоставляет куратору справку в соответствии с 

приложением к настоящему порядку. 

9) начисление ежемесячной премии на надбавку за подготовку 

высококвалифицированных спортсменов, за обеспечение высококачественного 

учебно-тренировочного процесса не производится. 

6.3.4. За наличие квалификационной категории устанавливается ловышаю1ций 
коэффициент от установленного должностного оклада: 

- по должностям тренер, (старший) инструктор-методист физкультурно
спортивной организации, инструктор по спорту и других специалистов физической 

культуры и спорта: 

Высшая квалификационная категория - 0,8; 
Первая квалификационная категория - 0,5; 
Вторая ква.~IИфикационная категория - 0,3. 
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При начислении оплаты труда повышающий коэффициент за HaJJИL!ИC 

квалификационной категории не образует новый должностной оклад (оклад) 

работника, не учитывается при начислении стимулирующих, компенсационных 

выплат, кроме премии по итогам работы за месяц, выплаты за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

7. Заключительные положения 

7.1. Учреждение обязуется производить в пользу работников иные 
предусмотренные законодательством выплаты (выходные пособия при увольнении, 

суммы среднего заработка за период трудоустройства, отпуска, учебного отпуска , 

командировки и другое) . 

7.2. Положение подлежит изменению в случае изменения основополаган)щих 
правовых актов. На период внесения изменений в настоящее Положение, действуют 

законы, указы, постановления и другие правовые акты, улучшающие положение 

работников Учреждения . 

Согласовано: 
с 

3аместитель директора по СП 

Заместитель директора по АХР 

Ведущий менеджер по персоналу 

С.А. Мешалкина 

А.В. Бабушкин 

Т.В. Худоногова 
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Пrиложение 1 
к Положению об оплате труда работников 

Критерии оценки эффективности труда работников 

для выплаты премии за месяц (квартал) 
МБУ СП СШОР «Юr·орию) им. А.А. Пилояна 

Таблица 1 
Целеные 11оказатели оценки Критерии оценки Максимальное 

трудовой деятельности трудовой деятельности количество Основание 

оаботников учреждения оаботников в баллах баллов 
2 3 4 5 

С11ец11ал11ст 110 закvnкам 
Своевременное составление своевременно - Служебные 

заt;;упочной документации. 20 баллов, записки, 

1. рюмещен11е документации в 20 результаты 

ЕНС. регистрация дого,юров несвоевременно - внешних 

вАЦК О баллов поовеоо к 

Своевременное составление Служебные 

и внесение изменений в 
своевременно - 20 баллов 

записки. 

2. 11лав ФХД, план закупок, 20 резу JН, таты 

11лан-график 
несвоевременно -О баллов 

внешних 

Е1р_ове_2ок 

Своевременная подготовка и Служебные 

сдача документов для 
своевременно - 20 баллов 

записки , письма 

3. составления бюджета 
несвоевременно -О баллов 

20 
У•1реждения в вышестоящие 

·--····--····-
L_ор_rанизации 

Своевременная подготовка Лист 

лщ:алын,rх актов своевременно- 1 О баллов согласован ня. 

4. Учреждения. внесение несвоевременно - О 10 прикюы 

изменений по закупочной баллов 

деятельности --····-··-· 

Своевременное выполнение своевременво- 10 баллов 
Служебные 

разовых поручений записки , 

5. несвоевременно - О 10 
вышестоящих организаций, письма 

оvководителя У•1реждения 
баллов 

,__ 
отсутствие нарушений- 20 Приказы, Соблюдение правил 

внутреннего трудового баллов, 20 
служебные 

6. наличие нарушений- О записки 
распорядка 

баллов 

Итого : 100 

СеКI етаоь DVKOBOДIПeJJЯ 

Своевременное обеспе•1ение своевременно- 20 баллов, 
20 

Отсутствие 

1. руководителя Учреждения не своевременно-О баллов :шмечаний 

и1нЬоомаu11ей --···--····-

Ка•,ественная органюацня без :щмечаний- 20 20 
Отсутствие 

2. приема посетителей и баллов, замечаний 

телеdюнвых звонков с заме•1аниями -О баллов 

Качественная и 
20 

своевременная организация Своевременно - 20 Отсутствие 
,, 

работы с документами в баллов, замечаю1й .), 

приемной руководителя не своевременно-О баллов 

Учреждевия 

4 . Своевоеменное выполнение своевременно- 20 баллов. 20 Письмо с 
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-·· - ····· •··---- - ---участников тренировочного баллов род1пелей 11л11 

процесса на.r,и•ше жалоб - О баллов обращения 

(жалоба) 

Отсутствие нарушений наличие нарушет,~й - О 

баллов Приказы о 7. правил внутреннего 10 
трудового распорядка отсутствие нарушений -- нарушен11и 

10 баллов 
Итого: 100 

TDCIICD, ИflC'~'DVКl'OI) по спорту -· -

1. Выполнение выполнение -20 баллов 
20 Отчет о 

муниципального :~адания не выполнение -О баллов выполнение 
Обеспечение в1,111олнения 

Ведомости 
заю,мающимися, обесле,,ение вы,юлнения контрольных 

2. спортсменами контрольных не менее 70% -20 баллов 
20 нормативов. 

нормативов, требований обеспечение выполнения отчеты, 
программ спортивной менее 70%-0 баллон служебные 
подготовки 

записки 

Соблюдение требований по Выполнен не 
предоставлению графика 
своевременного 

своевременно-20 прохожден~,я 

3. пр~>хождения углубленных 
несвоевременно-О 

20 медицинского 

медицинских осмотров осмотра. 

спортсменами. медицинских служебные 
ДОПУСКОВ '3а11ИСК11 

Участие в воспитательных Служебные 

'Jаписки, 

4. 
мероприятиях в у•шстие -1 О баллов 

10 приказы. отс1ет 
соответствии с планом неучастие-О баллов 

о выполнешtи У•rреждения 
плана 

Своевременное своевременно - 1 О баллов 
Отсутствие 5. предоставление рабочей не своевременно-{) 10 
замечаний 

документации баллов 
-·--·----

Заявления от 
Отсутствие жалоб отсутствие жалоб - l О 

родителей или 6. участников тренировочного баллов 10 
обращения 

пр()цесса нали•1ие жалоб - О баллов 
(жалоба) 

Отсутствие нарушений 
наличие нарушений - О 

баллов 
10 Прикюы о 7. правил внутреннего 

отсутствие нарушений - нарушении 
трудового распорядка 

10 баллов 
Итого: ]00 

Вед,•щий менеджер 110 11ерсоналу 
Своевременное выполнение 

своевременно - 20 баллов, 
Отчет о 1. 

контролей,1апросов 
не своевременно - О 20 

выполнении вышестоящих организаций, 
баллов 

руководителя Учреждения 

Своевременное и 
своевременно - 20 баллов, 20 

Отсутствие 
2. ка•1сственное 

не своевремешю - О 'Jамеч::~ний 
предоставление отчет носпf 

баллов 

Своевременное своевременно: 

формирование 10 баллов 
документаци и: 10 баллов 50 

Служебные 
3. 

-1шчных дел работников, !Обалпов 33ПИСК11 

-приказов, 10 баллов 
-штатного замещения, 10 баллов 
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контролей , за11росов 11 е своевременно-О баллов отметкой о 

вышестоящих организаций, сдаче , 

руководителя Учреждения служебные 

записки 

Отсутствие нарушений 
наличие нарушений - О 

5. правш~ внутреннего 
баллов 

20 
Прикал.1 о 

трудового распорядка 
отсутствие нарушен1,й - наруше н11и 

20 баллов 
Итого: 100 

Старший ИHCТl)VKTOP-I\ICTOДIICT сЬизкультvnной СПОРТИВНОЙ оога11нзащш 

1 
Выполнение выполнение -20 баллов Отчет о 

с 20 
му ниципалыюго :1адания не выполнение -О баллов выпол нение 

Контроль ·щ выпош-1ением 
От•1ет о 

2. планов воспитательной и 
выполнение -1 О баллов 10 выполнение , 

методической работы 
не выполнение -О баллов протоколы , 

разработки 

Контролr, за выполнением 
выполнение -20 баллов 

служебная 

3. программ спортивной 
нс выполнение - О баллов 

20 запис ка . 

подготовки приказы 

Своевременное выполнение Письмо, 

4 . 
контролей,запросов выполнение -20 баллов 20 

служебная 

вышестоящих орrанизащ1й, не выполнение -О баллов за~шска, 

руководителя Учоеждения приказы 

Своевременное и несвоевременно - О Отчет с 

5. качественное баллов 10 отметкой о 

по,доставление отчетности своевременно - l О баллов сда•1е 

Отсутствие нарушений 
наличие нарушений - О 
баллов Приказы о 

6. правил внутреннего отсутствие нарушений -
10 

нарушении 

тру 110вого распорядка 10 баллов ---·····-·· -------·• Пис1,мснн1.,1е 
Отсутствие жалоб со отсутствие жалоб - 1 О жалобы, 

7 . стороны участников баллов 10 
служебные 

тренировочного процесса наличие жалоб • О баллов 
записки 

- ...... --- --- 100 Инн·о: 
____ .. 

Ин~TDVKTOJ)-MeTOДIICТ dНIЗk.-V.IIЬ тvnно-спортивной ооrанизации 
Выполнение выполнение -20 баллов 20 

Отчет о 

1. 
муниципального задания не выполнение -О баллов вы11олнен11е --· 

Отчет о 
Вь111ол нение планов выполнение -1 О баллов выполнение, 

2. во~;: nитательной и не выполнение -О баллов 
10 

протоколы, 

методи•1еской работы разработ,,и 
--·· --- .. 

--------·-·-···· --···•---- служебная 
Контроль за выполнением выполнение -20 баллов 

3. про111амм спортивной не выполнение - О баллов 
20 записка, 

подготовки 
приказы 

Своевременное, своевременно - 1 О баллов Отсутствие 

4 . ка•1ественное ведение несвоевременно - О 10 
замечаний 

рабоче й докvментации баллов -·-·---- -~--· ---
--·•··•• ·•······"· - Отсутств11е 

Своевременная , замечаний, 

качественная подготовка своевременно - 20 баллов отчеты с 

5. 
контролей, отчетов, несвоевременно - О 20 отметкой о 

запросов вышестоящих баллов 
въ111олнени11 . 

органов. руководител я служебные 

У•1реждения записки 

6. От\:: пствие жалоб отсvтствие жалоб - 1 О 10 Заявления от 
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-внесение записей в не своевремешю -О 
трудовые книжки, баллов 
-грзфиков отпусков 

Отсутствие 11ред11иса1111й наличие нарушений - О Отсутствие 
4. контролыю-надзорных 

баrшо13 
нарушений 1ю 10 

орrанов отсутствие нарушений - актам 

J0 баллов 
llPOBepoк 

·······--·-_____ 11тоrо: 100 
Администратор 

······--···· 

Отсутствие жалоб со отсутствие жалоб - 20 Служебная 

1. t'тороны участн11ков баллов 20 -записка. к11ипз 

тренировочного процесса наrшчие жалоб - О ба.плов жалоб , 

заявление 

Ответственность за соблюдение санитарного Журнал учет, 

2. соблюдением санитарного и и ттроnускноrо режима - служебные 

про11ускного режима в 20 баллов 20 записки 

ко\шлексе несоблюдение - О баллов медицинского 

персонала -
Отсутствие 

Соблюдение правил и норм соблюдение правил - 20 предписаний 

J. охраны труда, техники баллов контрольных 

безопасности, пожарной нарушение правил - О 20 органов, 

безопасност11 баллов служебная 

заnнска о 

нарушении 

обеспечение сохранности 
Отсутствие Ответственность за материальных ценностей 

4. сохранность материальных - 20 баллов 20 актов об 

цен11остей. нали•rие случаев порчи 
утрате 

имvщества - О баллов имушества 

Выполнение ра:юных Отсутствие 

5. по~учений руководителя 
выполнение - 1 О баллов 

10 замечаний со 

У•1реждения 
невыполнение -О баллов стороны 

РУКОВОl\ИТСЛЯ 

Отсутствие 1-1арушений 
наличие нарушений - О 

баллов Прикюы о 6. правил внутреннего 10 
распорядка 

отсутствие нарушений - нарушении 

10 ба.плов 
Итого: 100 

Веющий специалист 110 охоане TfJ 'да 

Своевременное и своевременно --20 баллов Отчете 

1. качественное не своевременно - О 20 отметкой о 

r1Редоставление отчетности баллов сда•1е 

Своевременное проведение своевременно - 1 О баллов Журналы 

2. инструктажа по технике не своевременно - О 20 учета 

безопасности и охоане тоvда баллов ttнструктажей 

Св\)евременное 

осуществление контроля :1а своевременно - 1 О баллов 
Карточки 

3. обеспечением и выдачей не своевременно - О 20 
спецодежды, защитных баллов 

учета 

средств оаботникам ---. -

Отс.утствие 3амечаний 
Отсутствие 

отсутствие - 1 О баллов замечаний по 
4. контрол1,но-11адзорных 20 

наличие - О баллов актам 

органов: проверок 

5. Своевремею-юе выполнение на.r1и•1ие жалоб - О баллов 10 Наличие 
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контролей,запросов отсутствие жалоб - l О жалоб. 
--

вышестоящих организаций , баллов 
служебные 

руковод11теля Учреждения 
записки, 

заявления 

Отсутствие нарушений нал 11ч11е нарушений - О 

баллов Приказы о 6. правил внутреннего 10 
трудового распорядка отсутствие нарушений -

нарушении 
10 баллов 

Итого: 
100 

Bpa'I по спорп1в1юй медицине, медицинская сестра 

Свревреме11ное от 98 до 100% - 25 ба.плов 
96% - 97% - 20 ба.плов осуществление контроля за 
94% - 95% - 15 баллов ], соблюдею1см сроков 25 Отчет 92% - 93% - 1 О баллов прохождения медицинского 
90% - 91 % - 5 баллов осмотра занимающимися 
менее 90% - О ба11лов 

2. Своевременное 

осуществление контроля за 
своевременно - 15 баллов соблюдением сроков 

прохождения медицинского 
не своевременно - О 15 О,-.1ет 

осмотра работниками баллов 

-- Учрежден11я 

Качественная организация Отчет по 

обеспечения медицинского Обслуживание - 1 О обслуживанию 
3. 

обслуживания спортивно- баллов отказ от 10 соревновщ ~и 11 

массовых мероприятий 
обслуживания -О баллов и спортивных 

мероприятий 
Своевременная разработка Разработка плана- 5 На.11и•1ие плана 

4. план а просветительской баллов отсутствие плана - 5 и отчёт о 
работы О баллов выполнении 

Своевременная организация 
и проведение 

Проводятся - 5 баллов не Наличие плана 
5. иммунопрофилактических и 

проводятся - О баллов 
5 и отчёт о 

противоэп11дем1юлогических выполнении 

-···--·-· .. 
мероrн1иятий 

·------ -
Осуществление Осуществление контроля Журнал 

6. качественного медицинского - 10 баллов 
10 медико-

контроля за отсутствие педагогически 

тре1шрово•шым11 занятиями осуществления - О баллов х набл юдений 
Своевременное н 

Ведется - 1 О баллов 
ка';'ественное осуществление 

ведется с замечаниями -7. контроля за санитарно-
10 баллов 10 Журнал учета 

гигиеническим состоянием 
не ведется - О баллов 

Учреждения 

Отсутствие замечаний Отсутствие 
Отсутствие -1 О баллов ·1амечан11й по 8. контрол1,t10-надзорных 10 
Наличие - О баллов актам 

орп.1нон 
проверок 

Отсутствие нарушений 
Наличие нарушений - О 
баллов Приказы о 9 . правил внутревнего 
Отсутствие нарушений - 10 

варушении 
трудового распорядка 

10 баллов 
Итого: 100 

Уборщик теl)mпо~:ши 

1. 1 Добросовестное исполнение 
дш.~жностных обязанностей 

1 отсутствие жалоб - 30 
баллов 

30 1 Заявление, 
служебная 
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налиqие жалоб - О баллов записка, книга 

жалоб и 

Отсутствие замt·чаниii по 
предложений 

санитарному состоянию Наm1•шс 

2. территории, помещений. 
отсутствуют - 60 баллов 

60 служебных 

оббрудования, охране · имеются - О баллов ·3аnисок. 

У•1реждения приказы 

Соблюдение правин налнчие нарушеfшй - О 

3, внутреннего трудового 
баллов Пр11ка:1ы о 10 

распорядка 
отсутствие нарушений - нарушении 

10 баллов 
Итого: 100 

Гаодеообщик 

Отсутствие заме•rаниli со 
Заявление, 

отсутствие - 30 баллов служебная 
\. стороны участников 30 

наличие - О ба.плов зап11ска. ю111п1 

тренировочного процесса жалоб и 

предложениit 

Обеспече11ие санитарного 
отсутствие замечаний -30 
баллов Наличие 2. состояния помещения 30 

гардероба 
наличие замечаний - О 1амечаний 

баллов 
-··--·-·-

Отсутствие случаев утери 
отсутствие - 30 баллов 

Заявление. 
3. одежды, сданной на 30 служебная 

наличие - О баллов 
хоанение в гаодеообнvю записка 

Соблюдение правил 
наличие нарушений - О 

4. внутреннего трудового 
ба.плов 

10 
Прика'3Ьт о 

распорядка 
отсутствие нарушений - нарушении 

10 баллов 
Итого: 100 

Рабочий по комплексному обслуживанию 11 ремонту зда11ий 

Отсутств11е замечани11 t1a 
отсутствие - 50 баnлов Служебные 

1. техническое обслуживание 
наличие - О баллов 

50 за11иски, 

щания ,обооvдования приказы ----- ,, 

l своевременно - 40 баллов 
2. 

Своевременное выполнение 
несвоевременно - О 40 

Служебные 

мелкого ремонта инвентаря 
баллов 

записки 

Соблюде1111е правил 
наличие нарушеннй - О 

баллов Прика%1 о 
3. внутреннего трудового 10 

распорядка 
отсутствие нарушений - нарушении 

10 баллов 
Итого: 100 

Совокупная знач 11мостъ всех критериев в баллах по всем разделам - 100 баллов соответствует 100% 

премии. где за 100% 11риню,1ается размер ежемесячной премии равный 20% к фонду заработной 

платы оаботника . 

№ п/п 

1. 

Показатели увеличения ежемесячной премии работникам до 70°/4) 

Таблица 2 

Наименование показателя tдостижения , зас_J_1у_т_и_)----~--- -P-aз-~-,e-p- iij,ё;;i,~1,. %! 
2 

Получение наград, почетных званий различного уровня по 

пооdн1лю выполняемой работы 

До50% 
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'Наличие п or· амм азвития •1 еждения 
За присуждение призовых мест. дипломов, грантов в конкурсах 

азличноrо ' овня 

о 70% 
До70% 

~- 4_. -~У_ч_а_с_·т_и_е_в_11_н_1_ю_в_а_1._н_ю_1_ш_ь_1_х_п~о_с_к_т_ах ____ __________ ~ ___ __,[!о 60% 
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