
 

 



 

 

I. Общие положения 

 

 Настоящее Положение (далее – Положение) о премировании работников МБУДО 

ДЮСШ г. Охи, находящейся в ведении управления по культуре, спорту и делам молодежи 

муниципального образования городской округ «Охинский» разработано в целях 

стимулирования   к качественному результату труда и поощрения работников за 

выполненную работу. 

II.  Премиальные выплаты  

 

2.1. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие и год) 

осуществляется в пределах фонда оплаты труда по результатам оценки результативности 

и качества работы работников на основании показателей премирования работников 

(критерии оценки труда): 

Заместитель директора по спортивной и методической работе: 

- за выполнение объемных показателей до 10%; 

- за реализацию программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в том числе: 

 сохранность и стабильность контингента занимающихся в учреждении до 10%; 

 выполнение спортивных разрядов до 5%; 

- обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса (наличие 

победителей и призеров соревнований различного уровня) до 15%; 

- за своевременное и качественное предоставления отчетов, исполнение различных 

заданий руководителя и вышестоящих органов до 10%. 

Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности: 

- размещение заказов для удовлетворения муниципальных нужд учреждения до 10%; 

- заключение контрактов на поставку товаров, оказания услуг, работ для нужд                     

учреждения до 10 %; 

- проведение энергомониторинга до 5 %; 

- сбор пожертвований и оформление квитанций и договоров до 15%; 

- за своевременное и качественное предоставления отчетов, исполнение различных 

заданий руководителя и вышестоящих органов до 10%. 

Заведующий обособленного структурного подразделения «Стадион»: 

- за выполнение объемных показателей до 10%; 



- работа с учреждениями  и организациями муниципального образования городской 

округ «Охинский» до 40 %; 

- размещение заказов для удовлетворения муниципальных нужд учреждения до 10%; 

- заключение контрактов на поставку товаров, оказания услуг, работ для нужд                   

учреждения до 10 %; 

- секретарь совета учреждения и педагогического совета (подготовка и оформление 

всех документов) до 20%; 

- за своевременное и качественное предоставления отчетов, исполнение различных 

заданий руководителя и вышестоящих органов до 10%. 

Заведующий хозяйством 

- выполнение конкретных работ по созданию условий для развития и укрепления 

базы учреждения до 15%; 

- вклад в оформление помещений, благоустройства территории учреждения до 15%; 

- подготовка и создание условий к качественной приемке учреждения к новому 

учебному году до 10%;  

- качественное обеспечение санитарно-гигиенических  условий  на спортивных  

объектах  учреждения до 10%;   

- обеспечение хранения и выдачи спортивного инвентаря,  ведение документации по 

инвентарю до 5%; 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок до 15%; 

- отсутствие жалоб со стороны проверяющих органов до 5%; 

- за своевременное и качественное предоставления отчетов, исполнение различных 

заданий руководителя и вышестоящих органов до 10%; 

- привлечение внебюджетных средств до 10%; 

- эффективная организация охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса до 5%. 

Бухгалтер  - своевременное и качественное предоставление регламентированной 

отчетности до 20%;  

- оперативное освоение и эффективное применение в работе новых программ до15%; 

- своевременная и качественная подготовка материалов и предоставление сведений 

контролирующим органам при проведении плановых и внеплановых проверок 

финансовой деятельности учреждения до 15%; 

- работа с социальными партнерами по оказанию платных услуг (составление 

договоров) до 50%. 

Инструктор – методист 

- оказание квалифицированной помощи тренерам – преподавателям в разработке 

инновационных педагогических технологий до 30%; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качественная 

подготовка отчетной документации) до 20%; 

- оформление и ведение документации педагогического и административного 

состава до 15%; 

- ведение экспериментальной и инновационной работы до 20%; 

- освоение новых информационных технологий – создание банка данных (по 

кадровому обеспечению, по учебно-методической работе) до 15%. 

Педагог-психолог 

- подготовка и обслуживание соревнований до 30%; 



- помощь, оказываемая всем субъектам учебно-тренировочного процесса не 

входящая в должностные обязанности (подготовка материала, для составления 

социального паспорта, подготовка и проведение воспитательных мероприятий, 

проведение клубной работы до 35%; 

- секретарь совещания при директоре (оформление протоколов) до 10%; 

- подготовка и выпуск различной издательской продукции до 15%. 

- за своевременное и качественное предоставления отчетов, исполнение различных 

заданий руководителя и вышестоящих органов до 10%. 

Педагог-организатор 

-  участие в реализации (или разработке) муниципальных воспитательных программ, 

связанных с детьми и образованием до 10%; 

- за организацию и проведение соревнований и мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения до 10%. 

-  за высокий уровень проведения воспитательных мероприятий до 10%; 

- высокий уровень ведения установленной документации (подготовка отчетов, 

заполнение журналов и т. д) до 5%; 

- активное участие обучающихся  в мероприятиях творческого и спортивного  

характера до 10%; 

- организация  предпрофильного  обучения до 5%. 

Секретарь руководителя: 

- ведение персонифицированного учета до 40%; 

- размещение заказов для удовлетворения муниципальных нужд учреждения до 10%; 

- заключение контрактов на поставку товаров, оказания услуг, работ для нужд 

учреждения до 10 %; 

- сбор пожертвований и оформление квитанций и договоров  до 20 %; 

- размещение информации на официальном сайте государственных муниципальных 

учреждений 30 %; 

- за своевременное и качественное предоставления отчетов, исполнение различных 

заданий руководителя и вышестоящих органов до 10%. 

Медицинская сестра  

-  качественное проведение профилактических процедур, сохраняющих и 

укрепляющих здоровье детей и сотрудников до 30% 

 -   подготовка и создание условий к отдыху, оздоровлению обучающихся в рамках 

проведения летней оздоровительной компании до 50% 

-   участие в работе общегородских мероприятиях, семинарах, методических днях до 

10% 

- высокий уровень ведения установленной документации (подготовка отчетов, 

заполнение журналов и т.) до 10% 

Старший тренер-преподаватель и тренер-преподаватель: 

- за реализацию программ дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в том числе: 

-  сохранность и стабильность контингента занимающихся, доля спортсменов 

успешно выполнившим контрольно-переводные нормативы до 10%;  

- выполнение спортивных разрядов (КМС,1) до 5%; 

- обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса (наличие 

победителей и призеров соревнований различного уровня, выполнение звания МС) до 

15% 



- руководство в методических объединениях школьного, муниципального и 

областного уровня до 20%; 

- работа в методических объединениях школьного, муниципального и областного 

уровня, инновационных площадках до 15%;   

- участие в разработке программ спортивной подготовки по видам спорта в 

соответствии с федеральными стандартами до 20%; 

- участие в конкурсах муниципального и областного уровня до 20%; 

- за своевременное и качественное предоставления отчетов, исполнение различных 

заданий руководителя и вышестоящих органов до 10%;  

- передача спортсменов входящих в состав сборных команд Сахалинской области по 

видам спорта в областные СДЮСШОР до 20%;  

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

организации труда до 10%. 

Водитель автобуса 

- за работу по техническому надзору за состоянием автотранспорта, контроль за 

расходованием горюче-смазочных материалов и соблюдение водителем правил технической 

эксплуатации автотранспорта – до 30%; 

- поддержание гигиенического состояния транспортных средств до 15%; 

- обеспечение исправного технического состояния автотранспорта до 15%; 

- работу  без  аварий  и  дорожно-транспортных  происшествий до 20%; 

- за своевременное и качественное исполнение различных заданий руководителя и 

вышестоящих органов до 20%. 

Технический персонал учреждения: 

- инициативность и творческий подход к работе до 40% 

- исполнение функций не входящих в перечень должностных обязанностей до 40%. 

- за своевременное и качественное исполнение различных заданий руководителя и 

вышестоящих органов до 20%. 

 

2.2. Размер премии устанавливается для каждого работника учреждения в процентах к 

окладу. 

 

2.3. Работники учреждения единовременно премируются: 

- к праздничным датам (День Учителя, 23 февраля, 8 марта) в размере до 1000 

рублей 

- к юбилейным датам (50-летие, 60-летие и. т. д.) в размере должностного оклада 

- в связи с уходом на заслуженный отдых в размере должностного оклада. 

 

2.4.  Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда (размер премии не 

ограничивается).  

 

2.5. Все виды единовременного премирования производятся на основании приказа 

руководителя учреждения за счет средств от экономии фонда оплаты труда в пределах 

значений утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности на текущей 

финансовый год, или из средств от иной приносящий доход деятельности учреждения. 

 



2.6. Премия работникам учреждения  не начисляется в случаях: 

- по причине временной нетрудоспособности или нахождения работника в 

очередном отпуске; 

- наложение дисциплинарного взыскания на работника за не исполнение или не 

надлежащее исполнение, возложенных на него функций; 

- наличие фактов грубого нарушения дисциплины, а также нанесение учреждению 

своей деятельностью или бездеятельностью материального ущерба. 

 

Материальная помощь 

 

2.7. Работникам учреждения и членам их семей может быть оказана единовременная 

материальная помощь в следующих случаях: 

а) в связи со смертью работника; 

б) в связи с потерей близкого родственника; 

в)         в связи с тяжелой продолжительностью болезни; 

г)         в связи с чрезвычайной ситуацией. 

2.8. Выплаты единовременной материальной помощи производятся на основании 

заявления работника, и оформляется приказом директора учреждения, с приложением 

копии подтверждающих документов. 

2.9. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется из средств 

экономии фонда оплаты труда в пределах значения утвержденных в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на эти цели на текущий финансовый год, или из 

средств от приносящий доход деятельности. 

 

III. Моральное стимулирование 

 

 Для реализации поставленных целей и задач вводиться виды морального 

стимулирования (поощрения) работников учреждения: 

а) объявление  благодарности администрацией учреждения; 

б) награждение Почетной  грамотой учреждения; 

в) представление к награждению Почетной грамотой: 

- управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

- главы муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- Собрания муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- муниципального образования городской округ «Охинский»; 

г) представление к награждению: 

- министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области; 

- администрации Сахалинской области; 

- Сахалинской областной Думы; 

- отраслевыми наградами Министерства спорта; 

- государственными наградами Российской Федерации.  

 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с ТК РФ, с Положением о 

системе оплаты труда работников МБУДО ДЮСШ г. Охи и Постановления 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» №  990 от                            

20. 12.2012 г.  



 

 


