
 

 

 

 



1.4.Доля стимулирующего фонда, приходящаяся на педагогический персонал – не менее 

70%, прочего персонала не более 30%. 

 
2. Стимулирующие  выплаты по итогам работы 

 
2.1. Стимулирующая выплата по итогам работы устанавливается работникам  учреждения 

в виде премии по результатам выполнения ими должностных обязанностей. 

2.2.Установление премиальной выплаты работникам учреждений из средств 

стимулирующего  фонда осуществляется  комиссией по премированию (далее - комиссия), 

образованной  в учреждении с обязательным участием в ней представителя первичной 

профсоюзной организации, заместителей, заведующих отделами по видам спорта и 

тренерами-преподавателями. 

     2.3.Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на 

основании результатов их деятельности за полугодие ( с 1 января по 30 июня, с 1 июля по 

31 декабря ).    

     Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются. 

     2.4. Перечень показателей стимулирования работников учреждений по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением  

самостоятельно, с обязательным участием представителя первичной профсоюзной 

организации и  Совета учреждения.   

     2.5. Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается.  

 Показатели стимулирования должны быть относительно стабильными в течение учебного 

года. 

 К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы его измерения.  

 Оценочный лист показателей деятельности работника содержит информацию о: 

- достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования, установленных 

настоящим положением 

- сумме баллов. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. 

Оценочный лист должен быть подписан работником, «курирующим» направленность, 

членами премиальной комиссии, директором  с указанием даты заполнения. 

     2.6.  Руководитель учреждения обеспечивает представление в  премиальную комиссию 

в установленные сроки оценочных листов на  работников учреждения (приложения №1-

10) и аналитическую информацию: 

- о набранной сумме оценок за показатели стимулирования по каждому работнику; 

- об итоговом количестве набранных оценок  всеми работниками учреждения; 

- о количестве вновь прибывших сотрудников по категориям; 

- о плановом размере стимулирующего фонда, предназначенного на установление премии 

по итогам работы и фактически начисленных суммах,  исчисленных нарастающим итогом 

с начала года; 

- о «стоимости» единицы оценки (плановый размер стимулирующего фонда, 

направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты 

труда, распределенной пропорционально видам выплат,  деленный на итоговую сумму 

набранных оценок всеми работниками учреждения). 

    2.7.Каждому показателю стимулирования работников учреждения установлены 

индикаторы его измерения, оцениваемые определенным количеством баллов. Общая 

сумма баллов по показателям стимулирования определенной категории работников 

составляет максимальное количество баллов. 



    2.8.Максимальное количество баллов, устанавливаемое для каждой категории 

работников учреждения: 

- тренеры-преподаватели – 100 баллов (приложение №9); 

- инструктора-методисты и педагоги-организаторы – 60 баллов (приложение №4); 

- административно-управленческий аппарат – 40 баллов (приложения №1, №2, №3, №5) 

- младший обслуживающий персонал – 30 баллов (приложения №6, №7, №8, №10). 

   2.9.Порядок заполнения оценочных листов. 

   2.9.1.Каждому работнику учреждения выдается оценочный лист, в котором работник 

оценивает результаты своей работы, проставляя баллы по индикаторам измерения 

показателей деятельности. 

   2.9.2.Оценивание индикаторов стимулирующих показателей производится в первую 

очередь самим работником, затем курирующий данное направление деятельности член 

административно-управленческого персонала (заместители, заведующие отделами), после 

этого руководителем учреждения: 

- педагогический персонал, осуществляющий учебный процесс – заведующий отделом, 

директор; 

- педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс – заместитель 

директора по УСР, директор; 

- учебно-вспомогательный персонал – заместитель директора по АХЧ, директор. 

  2.9.3.Члены мониторинговой комиссии в составе: директор учреждения, заместители 

директора по учебно-спортивной работе и административно-хозяйственной части, 

председатель профсоюзного комитета, заведующие отделами и педагоги дают оценку 

качества деятельности работникам соответствующих категорий, проставляя баллы в 

оценочных листах работников. Руководитель учреждения дает оценку результатов 

деятельности каждому работнику. 

         2.10. Комиссия по премированию рассматривает  размеры премиальной выплаты по 

каждому работнику.  

Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Решение об установлении  размера премии  работникам по итогам работы комиссия 

принимает открытым голосованием, при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель издает  

приказ, который согласовывается   с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. Приказ о премировании доводится до сведения каждого работника, 

указанного в приказе. 

        2.11. В случае привлечения работника к дисциплинарной или административной 

ответственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, премия за 

месяц, в котором работнику объявлено взыскание, не выплачивается. 

       2.12.  На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного 

использования бюджетных средств в течение расчетного периода (срок, на который 

устанавливается премиальная выплата) может производиться перерасчет стоимости 

единицы оценки премиальных выплат по итогам работы и, соответственно, размер 

начисленных выплат.          

       2.13. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения 

показателей стимулирования  по итогам работы в разрезе категорий работников, 

индикаторов измерения; порядок определения стоимости единицы оценки; возможность 

перерасчета  стоимости единицы оценки в расчетном периоде; порядок определения  

размера причитающейся выплаты. 

  2.14.Стимулирующие выплаты вновь прибывшим и вышедшим из декретного отпуска 

Стимулирующая надбавка вновь прибывшим сотрудникам и вышедшим из 



декретного отпуска выплачивается ежемесячно не менее  6 месяцев и не более 1  года с 

момента приема на работу в соответствии с условиями настоящего Положения в размере: 

- административно-управленческий аппарат в размере 2000 рублей; 

- основной педагогический персонал в размере 5000 рублей; 

- младший обслуживающий персонал в размере 1000 рублей. 

     2.15.Установление порядка и формы заполнения показателей стимулирования по 

итогам работы в разрезе категорий работников на внешних совместителей не 

распространяется. 

 

3.Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы в учреждении 

 

Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы в данном учреждении 

устанавливаются за счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения и 

выплачиваются ежемесячно в течении учебного года. 

 

Персонал 

                    Стаж 

Сумма стимулирующих выплат (руб) 

2-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и 

более 

Основной 

(тренеры-

преподаватели) 

200 руб 250 руб 300 руб 350 руб 400 руб 

Административно-

управленческий 

150 руб 200 руб 250 руб 300 руб 350 руб 

Младший 

обслуживающий 

100 руб 150 руб 200 руб 250 руб 300 руб 

 

 

4.Стимулирующие выплаты за интенсивность труда 

 

Стимулирующие выплаты за интенсивность труда устанавливаются за счет средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения и выплачиваются ежемесячно в 

течении учебного года. 

 

4.1.Качественное выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работника. 

4.1.1.За выполнение обязанностей курьера: 

-  заместителю директора по АХЧ в размере:  1400 рублей; 

4.1.2.За техническое обслуживание автотранспорта, погрузочно-разгрузочные работы: 

- водителю грузового автомобиля в размере: 4100 рублей; 

- водителю легкового автомобиля – 6315 рублей. 

4.1.3.За особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного учреждения) :  

- технику в размере: 1000 рублей; 

- уборщику  в размере: 2000 рублей;  

- вахтеру в размере: 1000 рублей. 

- РКОРЗ в размере: 2100 рублей;  

- дворнику в размере: 1000 рублей. 



4.2.За успешное выполнение особо важных и срочных работ, не предусмотренных планом 

работ учреждения или конкретного работника, и не связанных с выполнением основных 

должностных обязанностей работника в виде разовых премий – до 3000 рублей. 

4.3.Специальная выплата молодым специалистам: 

- при стаже работы до одного года – 850 рублей; 

- при стаже работы от одного года до двух лет – 640 рублей; 

- при стаже работы от двух до трех лет – 420 рублей; 

- при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием – 1060 рублей. 

 

         Надбавка устанавливается на определенный период времени. Установление надбавок 

оформляется приказом руководителя учреждения. 

          Исполнение тех или иных видов работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работника, выполнение особо важных и срочных работ, возлагается на 

работника с его письменного согласия приказом руководителя учреждения на период 

исполнения работ. 

 

5.Стимулирующие выплаты за особые условия подготовки подрастающего 

поколения: 

 

 Выплаты производятся ежемесячно в течение всего учебно года тренерам- 

преподавателям  в размере 700 рублей. 

 

6.Специальные стимулирующие выплаты тренерам-преподавателям: 

 

6.1.Выплата тренерам-преподавателям назначается по основному месту работы в размере 

1150 рублей (одна тысяча сто пятьдесят рублей) в месяц с учетом районного 

коэффициента и оформляется приказом руководителя. 

6.1.1.При выполнении работником должностных обязанностей тренера-преподавателя в 

объеме менее чем на одну ставку, назначение выплаты осуществляется пропорционально 

нагрузке. 

6.1.2.При выполнении работником должностных обязанностей тренера-преподавателя в 

одном образовательном учреждении более чем на ставку, размер выплаты не 

увеличивается. 

6.1.3.Выплата тренерам-преподавателям назначается приказом руководителя на полугодие 

при соблюдении следующих условий: 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

- отсутствие несчастных случаев и травм у обучающихся; 

- отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов обучающихся. 

6.1.4.В случае выявления нарушения по одному или нескольким условиям, выплата 

тренерам-преподавателям на следующий период не назначается. 

6.1.5.Оплата тренерам-преподавателям осуществляется пропорционально фактически 

отработанному времени в календарном месяце одновременно с выплатой заработной 

платы и включается в совокупный доход работника. 

6.2.Действие пункта 6.1. настоящего положения распространить на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2013 года.  

 

7.Иные поощрительные выплаты: 

 

7.1.Иные поощрительные выплаты устанавливаются за счет установленной на эти цели 

доли стимулирующего фонда и экономии по фонду оплаты труда, с учетом 

неиспользованных средств централизованного фонда учреждения. 

 



7.2. При наличии экономии стимулирующей части фонда оплаты труда, экономии по 

фонду оплаты труда, а также экономии централизованного фонда учреждения, 

работникам выплачивается: 

 7.2.1.Премия: 

- к юбилейным датам работника ( 50 лет, 55 лет, 60 лет , 65 лет, 70 лет ) –  5000 рублей; 

        - к праздничным дням ( «День учителя», «День физкультурника», «День знаний»,  

«День защитника Отечества», День 8-е Марта – до 1000 рублей; 

        - к Новому году – до 700 рублей; 

        - к «Дню пожилого человека» -  до 500 рублей.  

7.2.2.Материальная помощь: 

- при рождении ребенка –   2000 рублей;  

- в связи с дорогостоящим лечением работника –  3000 рублей; 

- в связи с пожаром, кражами, затоплением или природными аномалиями – 3000 рублей; 

- в связи со смертью близких родственников –  3000 рублей. 

Материальная помощь выплачивается из средств экономии на основании письменного 

заявления работника  учреждения. 

Выплата разовых премий, материальной помощи оформляется приказом директора. 
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