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1.Общие положения 

 

   1.1 Настоящее Положение разработано в целях совершенствования системы 

оплаты труда работников Автономного учреждения  Республики Бурятия 

«Республиканская спортивно-адаптивная школа» (далее – РСАШ) на основании пп 

4.7, 2.6 приказа  № 256 от 10.03.2017г. Министерства спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия «Об отраслевой системе оплаты труда работников 

республиканских государственных учреждений, подведомственных Министерству 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия» и постановления  

Правительства Республики Бурятия № 387 от 07.08.2008г. «Об утверждении 

перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

республиканских государственных учреждениях». 

   1.2 Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников школы в повышении качества подготовки 

спортивного резерва, заинтересованности в успешном  и добросовестном 

исполнении должностных обязанностей, развитие творческой активности и 

инициативы. 

   1.3 Положение отражает критерии и показатели качества и результативности 

работников РСАШ, лежащие в основе определения размера стимулирующих выплат 

и порядка их расчета. Дополнение и изменение критериев и показателей относится к 

компетенции учреждения. 

  1.4 Система выплат стимулирующего характера включает в себя 

соответствующие выплаты по результатам месяца. 

                                            

                                                  2.Порядок стимулирования 

 

   2.1.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников к качественному результату труда, а 

также премии, поощрения за выполненную работу. 

  2.2. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются 

следующие виды выплат  

2.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

 

 

Результативность   

участия работников 

школы  в 

организационной 

Разработка  рабочей (авторской) 

программы, получение внешней рецензии 

Отчетные 

документы, 

рецензии, 

программа, 

учебный план, 

За организацию и проведение 

тренировочных мероприятий 
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методической и 

экспериментальной 

работе, 

инновационной 

деятельности 

 

- Самообразование с презентацией 

результатов; 

- Проведение мастер-классов, 

выступления на семинарах, конференциях; 

- Участие в профессиональных 

конкурсах; 

- Наличие регулярно обновляемого 

сайта; 

- Участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

- Участие в грантах; 

 

- Взаимодействие со СМИ; 

- Разработка баннеров и буклетов. 

Разработка 

мероприятий, 

доклады, 

презентации, 

грамоты. 

Замена работника во время 

командировок и отпуска 

Приказ о 

командировке 

Обеспечение 

подготовки 

спортивного резерва 

 Качественная организация 

тренировочного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки программ 

спортивной подготовки; 

 Сохранность контингента 

спортсменов; 

 Положительная динамика 

выполнения контрольно-переводных 

нормативов; 

 Качественное ведение документации 

(журналов, личных дел спортсменов, 

отчеты по ТМ и др.) 

 Работа с одаренными детьми, 

проявляющих способности в спорте для 

формирования системы спортивной 

селекции. 

Отчетные 

документы 

  Выполнение разовых поручений, 

несвязанных с должностными 

обязанностями 
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2.2.2. Выплаты за результаты выступлений спортсменов, обучающихся у 

тренера на  официальных соревнованиях различного уровня: 

 

Результативность 

учебной 

деятельности 

(за каждого 

выполнившего) 

Выписка из книги 

приказов: дата и 

номер приказа о 

присвоении разрядов 

званий (копия 

приказа) 

Выполнение нормативов на основании 

Единой всероссийской  спортивной 

классификации: 

Копия 

приказа 

- КМС  

- МС 

- МСМК 

 

2.2.3.   Выплаты за качество выполняемых работ: 

 

Методическая и 

воспитательная 

деятельность 

 

- своевременное и качественное предоставление 

отчётности 

- сбор документации для участия в конкурсах 

- сдача стат. отчетов  5 -ФК 

- работа с сайтами 

 

2.2.4.   Выплаты за высокое профессиональное мастерство: 

 

Почетные Звания  и 

ведомственные 

знаки отличия 

(за наибольшее 

звание) 

-Отличник ФК и С РФ, МСМК Удостоверение 

 - Почетная грамота РФ, Почетный 

работник РФ, Заслуженный работник  ФК 

РБ, Заслуженный тренер РБ, Отличник 

спорта РБ 

- Почётная грамота Минспорта РБ,   

Благодарственные письма НХ, Главы РБ 

- курсы повышения квалификации Сертификат, 

Удостоверение 

 

2.2.5.   Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ: 

 

Выполнение - подготовка  и проведение Учитывается 
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разовых, особо 

важных, сложных 

поручений, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями для 

развития РСАШ 

международных, российских,  

республиканских, муниципальных 

мероприятий научно-методического, 

социокультурного характера, а также 

смотров, конкурсов, фестивалей, 

конференций, форумов, спартакиад 

-Участие в акциях, субботниках и пр.; 

- Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях 

выполнение 

работников 

обязанностей, 

не входящих в 

должностные 

обязанности 

Участие в профсоюзной жизни 

учреждения 

 

 

2.2.6.   Выплата премий за Участие в работе по внедрению ВФСК «ГТО». Сдача 

норм ВФСК «ГТО» 

 

Работа по 

внедрению ВФСК 

«ГТО». Сдача норм 

ВФСК «ГТО». 

 

Количество спортсменов, сдавших нормы 

комплекса ГТО; 

Протокола 

 

Проведение обязательных испытаний 

(тестов), входящих во ВФСК «ГТО» для 

всех спортсменов при зачислении на этапы 

спортивной подготовки в соответствии с 

возрастными ступенями. 

 

2.3. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются комиссией 

РСАШ, обеспечивающим демократический, государственно-общественный 

характер управления. 

2.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

2.5. При отсутствии или недостатке бюджетных средств руководитель 

учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих выплат, уменьшить 

размер или отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 

  

3.  Премирование 

3.1. Премирование производится приказом директора АУ РБ РСАШ 

3.2. Выплата премий предусматривается при: 

 Празднование юбилейных дат работников- до 35000,0 руб. 

 Празднование профессионального праздника – до 10000,0 руб. 
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4.  Оказание материальной помощи 

4.1. Материальная помощь выплачивается: 

 В отдельных непредвиденных и чрезвычайных ситуациях, 

связанных с потерей близких родственников, имущества, стихийными бедствиями, 

болезнями, травмами и др.случаях по личному заявлению работника или по 

представлению руководителя отдела.- до 30000,0 рублей. 

 

Юбилейные даты (с 50, 55, 60, 65, 70 лет и 

выше) 

Копия паспорта 

В связи  со смертью, болезни родных Свидетельство о смерти 

 

 

5. Рассмотрение и утверждение размера стимулирующих выплат 

 5.1. Размер стимулирующих выплат каждому работнику определяется на 

основании результатов мониторинга профессиональной деятельности сотрудников 

учреждения в рамках внутреннего контроля. 

5.2. Объективную оценку результативности профессиональной деятельности 

тренерского состава, административно-управленческому и вспомогательному 

персонала проводит комиссия  на основе их оценочных листов (Приложение 1). 

5.3. В срок до 25 числа каждого месяца передают в комиссию оценочные листы, 

содержащую самооценку показателей результативности с приложением копий 

документов, подтверждающих и уточняющих результативность их деятельности. 

5.4. Комиссия проводит экспертную оценку оценочных листов 

результативности деятельности по итогам отчетного периода в соответствии с 

критериями, представленными в данном Положении. 

5.5. Оценочный лист, завершающийся итоговым количеством баллов, 

подписывается всеми членами  комиссии. 

5.6. Система стимулирующих выплат работникам школы включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда и оценивается  в баллах за каждый 

показатель. 

5.7. Результаты работы комиссии  оформляются протоколами и приказом 

директора. Протоколы хранятся в учреждении.  

3.8. Комиссия  по стимулирующим выплатам проводится 1 раз в месяц  до 28 

числа. 

5.9. Стимулирующая часть заработной платы выплачивается по итогам месяца. 

5.10. Основными принципами оценки индивидуальных достижений являются: 

единая процедура и технология оценивания; 

достоверность используемых данных; 
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соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

5.11. Для расчета выплат стимулирующей части для каждой категории/ 

должности устанавливаются основные критерии. По каждому критерию вводится 

шкала показателей и устанавливаются баллы стимулирующих выплат. 

5.12. Заместителю директора  стимулирующие выплаты производятся из фонда 

оплаты труда без заполнения и рассмотрения оценочных листов работника. 

Заместитель директора  получает 80% от стимулирующей оплаты директора. 

 

6. Показатели, влияющие на уменьшение или увеличение  

размера стимулирующей выплаты или ее лишение 

6.1. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены по следующим 

основаниям: 

 Нарушение правил внутреннего распорядка 

 Нарушение должностных инструкций; 

 Обоснованные жалобы родителей на тренера; 

 Детский травматизм по вине  работника; 

 Не предоставление в полном объеме необходимых документов (отчеты, 

грамоты, протокола). 

6.2. Стимулирующие выплаты могут быть отменены по следующим 

основаниям: 

 Дисциплинарное взыскание сроком до 2 месяцев; 

 Непредставление оценочного листа сроком за текущий месяц. 

 За несвоевременное предоставление документов (личные дела, журналы, 

расписания, отчеты результатов за прошедший месяц, рабочие программы, 

планы-конспекты, протоколы переводных экзаменов и т.д.) 

6.3. Основанием являются акты, приказы, протоколы, жалобы, составленные и 

оформленные с соблюдением  всех норм и правил, которые рассматривает 

комиссия. 

6.4. Стимулирующие выплаты могут быть увеличены за работу, не входящую в 

круг обязанностей: 

 За выполнение особо важных поручений; 

 За организацию и проведение мероприятий; 

 Использование инновационных технологий с презентацией результатов; 

 За участие в социально-грантовых проектах; 

 За привлечение спонсоров. 
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Приложение № 1 

Оценочный лист  

             тренера, инструктора- методиста, специалиста по кадрам (подчеркнуть)   

______________________________  с ________________ по ______________ 

201___г. 

Критерии Показатели Баллы Материалы для 

экспертизы 

Личная 

оценка 

Примечание 

 

 

Почетные Звания   

и ведомственные 

знаки отличия 

(за наибольшее 

звание) 

Отличник спорта 

РБ 

Почётная грамота 

Минспорта РБ,   

Благодарственные 

письма НХ, Главы 

РБ 

 

Тренер сборной 

РФ 

 

Курсы повышения 

квалификации 

30 

 

 

20 

 

 

 

 

15 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

 

 

 

 

Сертификат, 

Удостоверение 

 

  

Результативность 

учебной 

деятельности 

(за каждого 

выполнившего) 

Выписка из книги 

приказов: дата и 

номер приказа о 

присвоении 

разрядов званий 

-КМС 

 

-МС 

 

-МСМК 

 

 

 

5 

 

10 

 

15 

ФИО 

(№ приказа) 

  



9 

 

(копия приказа) 

Результативность   

участия педагога 

в 

организационной 

методической и 

экспериментальн

ой работе, 

инновационной 

деятельности 

 

Разработка  

рабочей 

(авторской) 

программы, 

получение 

внешней рецензии 

15  

 

 

Отчетные 

документы, 

рецензии, 

программа,  

план, 

  

За организацию 

проведение 

учебно-

тренировочных 

сборов (тренер и 

инструктор-

методист) 

20   

Выступление на 

конференциях, 

семинарах 

различного уровня 

15 Разработка 

мероприятий, 

доклады, 

презентации, 

грамоты. 

 

 

  

Участие в грантах  

30 

  

Использование  

инновационных 

технологий с 

презентацией 

результатов, 

открытые уроки 

15   

Наличие регулярно 

обновляемого 

сайта 

10   

Взаимодействие со 

СМИ 

10   

Своевременное 

предоставление 

информации на 

сайт baikal-olimp 

5    

Замещение 

работника во 

время 

10 Приказ о 

командировке и 

отпуске 
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командировок и 

отпуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

подготовки 

спортивного 

резерва 

 

Сохранность 

контингента 

спортсменов в 

конце года; 

 

Положительная 

динамика 

выполнения 

промежуточных и 

контрольно-

переводных 

нормативов 

 

Качественное 

ведение 

документации 

(журналов, личных 

дел спортсменов, 

отчеты по ТМ и 

др.) 

 

Работа с 

одаренными 

детьми, 

проявляющих 

способности в 

спорте для 

формирования 

системы 

спортивной 

селекции. 

 

расширение зоны 

ответственности 

20 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

   

 

 

подготовка  и 

проведение 

30 

 

Учитывается 

выполнение 
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Дополнительные 

критерии 

международных, 

российских, 

республиканских, 

муниципальных 

мероприятий 

научно-

методического, 

социокультурного 

характера, а также 

соревнований, 

смотров, 

конкурсов, 

фестивалей, 

конференций, 

форумов, 

спартакиад 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

5 

работников 

обязанностей, не 

входящих в 

должностные 

обязанности 

Участие в акциях, 

субботниках и пр.; 

10    

Участие в 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

10    

Участие в 

профсоюзной 

жизни учреждения 

15    

Выполнение 

разовых поручений 

не связанных с 

должностными 

обязанностями 

10 

 

 

 

 

   

Работа по 

внедрению ВФСК 

«ГТО». Сдача 

норм ВФСК 

«ГТО». 

 

Количество 

спортсменов, 

сдавших нормы 

комплекса ГТО; 

 

Проведение 

обязательных 

испытаний 

(тестов), входящих 

5 

 

 

5 
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во ВФСК «ГТО» 

для всех 

спортсменов при 

зачислении на 

этапы спортивной 

подготовки в 

соответствии с 

возрастными 

ступенями. 

ИТОГО БАЛЛОВ:   
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Включить в положение об оплате труда: 

 

 Приложение  № 2  об отраслевой оплате труда 

 

 Успешная сдача норм ГТО: 

  Выплата действует с момента получения знака отличия в течение  одного   

календарного     года: 

 Золотой знак 15% 

 Серебряный знак 10% 

 Бронзовый знак 5% 

 Стаж работы 

 Категории высшая 30% 

 1 категория        20% 

 2 категория       10% 

 Заслуженный работник ФК и С РБ 10% 

 Заслуженный тренер РБ                     15% 

 Отличник ФК и С РФ                          25% 

 Почетный работник РФ                       20% 

 Почетная грамота РФ                         15% 

 Поддержка молодым специалистам 75% от базового оклада.   

  

 

 


