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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании работников 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 3» (далее Школа) регламентирует порядок 
назначения и нормы дополнительного вознаграждения работникам Школы за 
образцовое и творческое выполнение трудовых обязанностей, в зависимости от 
сложности и важности решаемых проблем, новизны и эффективности 
предложенных решений, своевременности и качества выполненных заданий, 
достижения высоких спортивных результатов на российских и международных 
соревнованиях.

Цель настоящего Положения — повышение материальной 
заинтересованности работников Школы в качественной организации, 
проведении, обеспечении и развитии тренировочного процесса и повышение 
ответственности работников за результативность работы Школы в целом -  
выполнение государственного задания.

1.2. Положение о материальном стимулировании разрабатывается 
администрацией Школы, в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами 
РФ, иным законодательством РФ, обсуждается, принимается, корректируется 
на собрании трудового коллектива и утверждается директором.

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 
должности, в соответствии со штатным расписанием, работающих как по 
основному месту работы, так и на совместителей.

1.4. Материальное стимулирование включает в себя такие виды выплат как:
- премии,
- материальная помощь.
- выплата за качество выполняемых работ.

1.5. Материальное стимулирование работников производится за счет и в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово
хозяйственной деятельности школы из средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания.

1.6. Премирование работников не производится при отсутствии экономии 
фонда оплаты труда.

Материальное стимулирование работников по результатам их труда есть 
право, а не обязанность администрации и зависит, в частности, от 
количества и качества труда работников, финансового состояния школы и



прочих факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер 
премирования.

1.7. Размеры премий работников устанавливаются либо в абсолютных 
(цифровых) размерах, либо в процентах к окладу (должностному окладу) 
работника.

2. Премии и порядок их установления

2.1. Премия является одним из видов материального стимулирования 
работников Школы.

2.2. Работникам Школы устанавливаются следующие виды премий:
а) единовременная премия;
б) разовая премия к юбилейным датам и праздничным дням;
в) премия по результатам работы за месяц, квартал, год.
г) выплата за качество выполняемых работ.

2.3. Премирование работников по результатам производится на основании 
сводного по всем работникам приказа по Школе, где указываются размеры 
премий по каждому работнику.

2.4. Разовая премия к юбилейной дате выплачивается в связи с 25-летием со дня 
рождения, а также каждые последующие 5 лет.

Премия к юбилейным датам выплачивается при наличии экономии фонда 
оплаты труда. Размер премии к юбилейной дате работников устанавливается 
либо в абсолютных (цифровых) размерах, либо в процентах к окладу 
(должностному окладу) работника.

Максимальный размер премий к юбилейным датам и праздничным дням 
составляет 3 500 рублей.
2.5. Размер премии по итогам работы за месяц, квартал, год работникам школы 
утверждается приказом директора.
- максимальный размер премии по итогам работы за месяц составляет 250 %.

- максимальный размер премии по итогам работы за квартал составляет 200 %.
- максимальный размер премии по итогам работы за год составляет 200 %.
2.6. Ежегодное, ежеквартальное и ежемесячное премирование работников 
производится по следующим показателям в % от должностного оклада.

2.6.1. Тренерам, включая старшего



- за проведение тренировочного процесса на высоком профессиональном 
уровне и достижение спортсменами высоких показателей, в сравнении с 
предыдущим периодом -  до 50 %;
- за высокую мотивацию спортсменов к занятиям спортом -  до 50 %;
- за подготовку победителей и призеров всероссийских и международных 
соревнований -  100 %;
- за участие в течение отчётного периода в выполнении особо важных работ и 
мероприятий районного, областного, федерального уровней - до 50 %;
- за наличие качественного плана работы и его полное выполнение -  до 100 %;
- за отсутствие отчислений, исключений спортсменов из учреждения -  до 30 %;
- за активное использование современных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в тренировочном процессе -  до 20 %;
- за активное использование в тренировочном процессе здоровье сберегающих 
технологий, высокое качество подготовки и проведения мероприятий, 
способствующих сохранению и восстановлению психического и физического 
здоровья спортсменов (тематические классные часы о здоровом образе жизни, 
дни здоровья, туристические походы и т.п.), профилактике вредных привычек -  
до 30 %;
- за высокий уровень решения конфликтных ситуаций, снижение частоты 
обращений спортсменов, родителей, тренеров по поводу конфликтных 
ситуаций - до 20 %;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов, 
заполнение журналов, ведение личных дел и т.д.) -  до 150 %;
- за высокий уровень эффективности изучения способностей, интересов и 
склонностей спортсменов -  до 30 %;
- за высокий уровень организации работы с родителями (по результатам 
мониторинга) -  до 30 %;
- за обеспечение санитарно-гигиенических условий в местах проведения 
тренировочных занятий, закреплённых территорий - до 30 %;
- за отсутствие случаев травматизма -  до 50 %;

за качественно организованную работу в условиях спортивно- 
оздоровительной компании в летний период -  до 20 %;
- оформление стендов, методических пособий, выставок и т.п. -  до 10 %;
- обучение, наставничество, оказание помощи в работе вновь принятым на 
работу сотрудникам. -  до 50 %;
- сохранность, укрепление материально-технической базы учреждения, 
рациональное ее использование -  до 50 %;
- за соблюдение необходимых этических норм -  до 10 %;
- за учет возвратных и психологических особенностей -  до 5 %;



- за не совершение действий, наносящих урон репутации занимающихся -  до 10
%;
- за своевременное прохождение медосмотров занимающимися -  до 10%;
- за работу со средствами массовой информации -  до 5 %.

2.6.3. Инструкторам - методистам

полнота и наличие нормативно-правового обеспечения деятельности
учреждения и его подразделений -  до 50 %;
- выполнение плана работы учреждения, отделений, тренировочных планов, 

программ спортивной подготовки -  до 30 %;
- обеспечение качественного набора и стабильности контингента 

тренировочных групп -  до 10 %;
- качество и эффективность внутреннего контроля за организацией работы, 

выполнением нормативных требований, плана комплектования учреждения -  
до 20%

- эффективность работы с тренерскими кадрами -  до 50 %;
- организация тренировочных сборов для спортсменов, обеспечение их участия 

в соревнованиях в составе сборных команд школы, города, области -  до 50 %;
- организация мероприятий по охране труда и безопасности тренировочного 

процесса, обеспечение санитарно-гигиенических норм, профилактика 
травматизма -  до 30 %;

- управление методической работой, обмен и внедрение передового опыта, 
разработка и подготовка публикаций, методических разработок и 
рекомендаций -  до 40%;

- эффективная работа по популяризации учреждения, достижений, обновление 
сайта учреждения, оформление стендов, материалов наглядной агитации, 
пропаганда здорового образа жизни -  до 50 %;

- активное взаимодействие с государственными и муниципальными органами 
управления физической культуры и спорта, Федерациями по видам спорта 
различного уровня с целью улучшения качества и результативности 
тренировочного процесса -  до 30 %;

- разработка локальных нормативных актов -  до 30 %;

- подготовка документации для участия в профессиональных конкурсах -  до 20
%;

- участие в подготовке документации для присвоения тренерам 
квалификационных категорий -  до 50 %;

- проведение стажерской практики и работа с молодыми специалистами -  до 30 
%.



2.6.3. Работникам финансового отдела
- за высокий уровень трудовой дисциплины, в т.ч. своевременное исполнение 
приказов, распоряжений, указаний и поручений непосредственного 
руководителя -  до 100 %;
- за качественное и оперативное выполнение особо важных и особо срочных 
заданий по поручению руководителя -  до 70 %;
- за своевременное и качественное предоставление отчетности, соблюдение 
необходимых требований к составлению отчетности, сроков сдачи, ведение 
вверенной документации -  до 50 %;
- за отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению бухгалтерского 
и налогового учета, соблюдению кассовой дисциплины -  до 80 %;
- за осуществление мероприятий внутреннего контроля на различных участках 
учета; составление оперативных аналитических контрольных расчетов и справок 
по данным бухгалтерского и налогового учета -  до 20%;
- за оперативное отслеживание изменений в законодательстве Российской 
Федерации по порядку ведения бухгалтерского учета, налогообложению, 
формированию отчетности, контроль за своевременным отражением изменений 
в законодательстве РФ в автоматизированных системах учета -  до 20 %;
- за обучение, наставничество, оказание помощи сотрудникам финансового 
отдела, а также вновь принятым на работу сотрудникам -  до 50 %;
- за своевременное и качественное размещение необходимой информации на 
вверенных информационных площадках -  до 60 %;
- за рациональное и экономное использование финансовых ресурсов 
учреждения -  до 60 %;
- своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета первичной 
документации -  до 40 %;

2.6.4. Работникам административно-управленческого персонала и 
административно-хозяйственного отдела

- за подготовку информационных материалов для сайта школы -  до 20 %;
- за высокий уровень организации и проведения спортивных и иных 
мероприятий -  до 40 %;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины -  до 150 %;
- за организацию комплексного материально- технического и хозяйственного 
обслуживания деятельности школы, выполнение требований Сан ПиН, 
обеспечение пожарной и электробезопасности -  до 50 %;
- за творческий подход и инициативность -  до 30 %;
- за своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 
соблюдение техники безопасности и охраны труда -  до 100 %;



- за содействие и помощь тренерам в осуществлении тренировочного 
процесса -  до 50 %;
- за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо 
срочных работ, разовых заданий руководства -  до 70 %;
- за работу без аварий и дорожно-транспортных происшествий -  до 50 %
- за обеспечение учёта, эффективного использования, сохранности и развития 
материальной базы -  до 50 %;

за обеспечение санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
противопожарной безопасности -  до 50 %;
- за обеспечение учёта, систематизации и хранения документации -  до 50 %;
- за содержание закрепленного автомобиля в технически исправном состоянии - 
до 80 %;
- за соблюдение сроков осмотров, проверок и ремонта автотранспортного 
средства -  до 30 %;
- за своевременное предоставление и грамотное оформление путевых листов -  
до 50 %;
- за соблюдение правил эксплуатации и хранения инструментов, ГСМ, 

оборудования, запасных частей -  до 50 %;
- за содержание закрепленных помещений в надлежащем порядке -  до 100 %
- за обеспечение безаварийной работы и содержание в технически исправном 
состоянии средств вычислительной техники -  до 80 %;
- за бесперебойную работу, правильную эксплуатацию энергетического 
оборудования -  до 30%;
- за своевременную подготовку катера к сезону эксплуатации -  до 50 %;
- за разработку локальных нормативных актов, документов, регулирующих 
трудовые отношения и др. -  до 50 %.

2.6.5. Спортсменам-инструкторам
- за помощь тренерскому составу в планировании и проведении 

тренировочного процесса с начинающими спортсменами -  до 50 %;
- за судейство соревнований -  до 30 %;
- за участие в организации и проведении досуговых мероприятий для 

спортсменов -  до 30 %.

2.6.6. Работникам медицинского отдела

- за обеспечение предупредительного и текущего санитарно-технического 
контроля за местом и условиями проведения занятий и соревнований - до 50 %
- за правильное ведение учет и хранение утвержденной медицинской 
документации -  до 50 %;



- за правильное хранение, учет и списание лекарственных 
препаратов -  до 50 %;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины -  до 150 %.

2.7. Выплата за качество выполняемых работ заместителям руководителя
и главному бухгалтеру

Выплата за качество выполняемых работ заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру ГБУ РО «СШОР № 3» по итогам работы за квартал 
устанавливаются на основе показателей и критериев эффективности работы:
- за высокий уровень исполнительской дисциплины -  до 200 %;
- за обучение, наставничество в работе вновь принятым и работающим 
сотрудникам -  50 %;
- за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо 
срочных работ, разовых заданий руководства -  до 60 %;

Выплата производится по согласованию с министерством по физической 
культуре и спорту Ростовской области.

3. Перечень нарушений, при наличии которых премии не начисляются

- за некачественное (недобросовестное) исполнений указаний вышестоящих 
лиц;
- за неэтичное поведение по отношению к сотрудникам, руководству, учащимся 
и родителям спортсменов;
- за нарушение правил внутреннего распорядка, техники безопасности, 
противопожарной безопасности;
- за несвоевременное предоставление, не составление либо не сдачу отчетной 
или оперативной документации;
- за укрывательство либо попустительство к нарушителям дисциплины;
- за несвоевременное прохождение периодического медицинского осмотра;
- за неисполнение требований должностных инструкций;
- за использование имущества (в том числе и денежных средств) учреждения в 
личных целях.

Окончательное решение по премированию работника с дисциплинарным 
взысканием принимает руководитель.

4. Порядок оказания материальной помощи

4.1. Выплаты материальной помощи работникам ГБУ РО «СШОР № 3» 
осуществляется на основании личного заявления и приказа директора



4.2. Материальная помощь может оказываться, в связи с лечением, тяжелым 
материальным положением и иными уважительными обстоятельствами, 
требующими значительных денежных затрат.
4.3. Оказание материальной помощи определяется либо в абсолютных 
(цифровых) размерах, либо в процентах к окладу (должностному окладу) 
работника, в зависимости от обстоятельств на основании приказа директора 
при наличии экономии фонда заработной платы. Размеры материальной 
помощи работников не ограничены.

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором 
школы.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по 
согласованию с Советом трудового коллектива ГБУ РО «СШОР № 3».

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2018 года и действует до 
принятия нового положения.

5. Заключительные положения

Главный бухгалтер

Заместитель директора 
по спортивной работе О.А. Куркудилова


