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2.3. Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются коллективным 

договором или трудовым договором. 
2.4. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, 

когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором. 
2.5. Заработная плата выплачивается ежемесячно путем выплаты аванса и основной части 

заработной платы. 
2.6. Аванс выплачивается 16-го числа месяца, за который начисляется заработная плата. 
2.7. Основная часть заработной платы выплачивается 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, за который начисляется заработная плата. 
2.8. Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть установлены иные 

сроки выплаты заработной платы. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня. 
2.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
2.10. Окончательный расчет при увольнении работника производится не позднее последнего 

рабочего дня. 
2.11. Из заработной платы работника производятся удержания, предусмотренные действующим 

трудовым законодательством. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

3.1. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом: 
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 
в) государственных гарантий по оплате труда; 
г) перечней видов выплат компенсационного характера и стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях, утверждаемых нормативным правовым актом Администрации г. Улан-
Удэ; 

д) нормативных правовых актов Администрации г. Улан-Удэ об оплате труда работников 
муниципальных учреждений; 

е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений; 

ж) мнения представительного органа работников. 
з) настоящего Положения; 
и) коллективного договора. 
3.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из 

объёма бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, доведённых до учреждения в 
соответствии с муниципальным заданием, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

3.3. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" продолжительность рабочего 
времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 
работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 
часов в неделю. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 
педагогической работы) тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям) 
устанавливается в объеме 18 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени тренеров-преподавателей и старших тренеров - 
преподавателей учреждений, регулируется в зависимости от максимального количества часов учебно-
тренировочной работы в неделю, установленного для каждого занимающегося по видам спорта, 
периодов и задач его подготовки, возможного объединения занимающихся в группы и т.д. 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в настоящем 
пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение другой части 
педагогической работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 
осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия, независимо от их 
продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием. При этом 
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 
работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по 
количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом, трудовым 
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договором и тарифно-квалификационными характеристиками. Она регулируется графиками и планами 
работы, в том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

выполнением обязанностей по участию в работе педагогических, тренерских советов, с работой 
по проведению родительских собраний, консультаций, набору обучающихся и других мероприятий; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 
обучающихся. 

3.4. Нормативы оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного занимающегося (в 
процентах от должностного оклада) указаны в  Приложении №2 к настоящему Положению.  

В спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки, учреждение по 
согласованию с Учредителем может применять форму и систему оплаты труда тренера-преподавателя 
в зависимости от объёма недельной учебно-тренировочной работы согласно Приложению №3 к 
настоящему Положению. 

3.5. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) устанавливаются 
руководителем учреждения по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы. 

3.6. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 
подразделяются в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 N 165н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 
культуры и спорта", профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, профессиональные квалификационные группы должностей работников учебно-
вспомогательного персонала подразделяются в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования", специалистов и служащих подразделяются в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", 
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих подразделяются в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих". 

3.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням работников приведены в Приложении №4 к 
настоящему Положению.  

3.8. Настоящим Положением предусматривается установление работникам повышающих 
коэффициентов (в процентах) к окладам за квалификационную категорию в следующих размерах: 

Высшая квалификационная категория – 20 %; 
Первая квалификационная категория – 15 %; 
Вторая квалификационная категория – 10 % (для педагогических работников, прошедших 

аттестацию до ведение в действие приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от 
09.09.2011 № 1560/1). 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (ставке) определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

3.9. Повышающий коэффициент за ненормированный рабочий день, сложность, напряженность и 
степень ответственности к должностному окладу устанавливается бухгалтеру, экономисту, главному 
бухгалтеру с учетом сложности, важности и напряженности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности, а также с учетом ненормированного рабочего дня. 
Максимальный размер повышающего коэффициента – 1,0. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
по соответствующим ПКГ и его размерах принимается руководителем персонально в отношении 
конкретного работника на срок до одного года.  

3.10. Применение повышающих коэффициентов не образуют новый оклад и не учитываются при 
определении размеров стимулирующих выплат и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентах к окладу. 

3.11. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 4 Положения. 

3.12. Работникам выплачиваются стимулирующие надбавки и премиальные выплаты в 
соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда работников МАУ ДО 
«CДЮСШОР №1» г. Улан-Удэ и Положением о премировании работников МАУ ДО «CДЮСШОР №1» г. 
Улан-Удэ. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются от окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы или в абсолютных размерах если иное не установлено федеральными 
законами или указами Президента Российской Федерации. 

4.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 
применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по соответствующим 
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квалификационным уровням ПКГ. 
 
4.3. Работникам учреждения  устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  
№ Выплаты компенсационного характера Рекомендуемый 

процент к окладу 
(должностному 
окладу, ставке 

заработной платы)  

1.  Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда 

до 12 % 

2.  Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями не более 50 % 

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных   

3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей)* Размер доплаты и 
срок, на который она 

устанавливается, 
определяется по 

соглашению сторон 
трудового договора с 
учетом содержания и 

(или) объема 
дополнительной 

работы. 

3.2. Доплата за расширение зон обслуживания* 

3.3. Доплата за работу в ночное время 35 % от часовой 
тарифной ставки 

(оклада) 

3.4. Доплата за систематическую переработку сверх нормальной 
продолжительности рабочего времени в детских оздоровительных лагерях 

до 15% 

3.5. Тренерам-преподавателям, инструкторам методистам за работу в 
учреждениях олимпийского резерва  

до 15 % 

4.. Доплата руководителям, заместителям руководителей и специалистам 
загородных оздоровительных лагерей, расположенных в сельской 
местности 

25 % 

* - Размер доплат определяется в пределах выделенного фонда оплаты труда 

4.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями (п. 1 Перечня компенсационных выплат), устанавливаются в соответствии с 
Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, 
специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями 
труда, по которым предусмотрены доплаты до 12% или до 24% (утверждены приказом Госкомитета 
СССР по народному образованию от 20.08.1990 N 579 (с изменениями и дополнениями)). 

4.5. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час работы в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов) в размере 35 % должностного оклада (часовой тарифной ставки) за час 
работы в ночное время. 

4.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в 
трудовых договорах работников. 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

5.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов, компенсационных и стимулирующих 
выплат. 

5.2. Должностные оклады руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
устанавливаются трудовыми договорами.  

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется в кратном отношении к 
среднемесячной заработной плате работников возглавляемого им учреждения (до 3 размеров 
указанной среднемесячной заработной платы) с учетом корректирующего коэффициента по следующей 
формуле: 

 
О = ЗПср x N x К, где: 

 
О - должностной оклад руководителя, руб.; 
ЗПср - среднемесячная заработная плата работников, руб.; 
N - кратность (до 3), раз. Определяется решением комиссии, состоящей из представителей 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в пределах фонда оплаты труда на 
соответствующий период. Состав и порядок работы комиссии утверждаются локальным актом 
учредителя; 
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К - корректирующий коэффициент, используемый для определения должностного оклада 
руководителя учреждения, раз. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждения определяется путем деления 
годового фонда оплаты труда работников учреждения, за исключением руководителя, его заместителей 
и главного бухгалтера, на среднюю численность работников в среднем за год и на количество месяцев. 
В данном случае в расчет годового фонда оплаты труда работников включаются оклады и 
стимулирующие выплаты и не учитываются выплаты, обусловленные районным коэффициентом, 
процентной надбавкой за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 
также другие компенсационные выплаты. 

 
             ФОТ 
   ЗПср = ---------, где: 
          Числ. x n 

 
ФОТ - годовой фонд оплаты труда работников учреждения, за исключением руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера, рассчитанный без выплат, обусловленных районным 
коэффициентом и процентной надбавкой за стаж, и других выплат компенсационного характера; 

Числ. - средняя численность работников учреждения (включая среднесписочную численность 
работников, среднюю численность внешних совместителей), за исключением руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера, в среднем за год; 

N - количество месяцев в году (12). 
Период времени в данном случае равен календарному году, предшествующему году 

установления должностного оклада руководителю учреждения. 
5.4. Корректирующий коэффициент, используемый для расчета должностного оклада 

руководителя, устанавливается в соответствии с критериями отнесения учреждений к уровням, 
используемым для определения должностного оклада руководителя учреждения. 

Приказом учредителя определяется уровень оплаты труда каждому руководителю 
образовательного учреждения на основе объемных показателей, утвержденных постановлением 
Администрации города от 24.09.2008 N 471 "Об установлении критериев отнесения муниципальных 
образовательных учреждений г. Улан-Удэ к уровням, используемым для определения должностного 
оклада руководителя муниципального учреждения. 

Для руководителей учреждений, имеющих обособленные структурные подразделения (филиалы), 
или учреждений, имеющих более чем одно здание, используемое для образовательного процесса, 
применяется корректирующий коэффициент, соответствующий уровню выше. 

Для руководителей учреждений, уровень оплаты труда которых относится к первому уровню, 
максимальное значение корректирующего коэффициента устанавливается при наличии в учреждении 
структурного подразделения (филиала) либо состоящего более чем из одного здания, используемого 
для образовательного процесса. 

Значения корректирующих коэффициентов, используемых для  определения должностного 
оклада руководителя учреждения приведены в Приложении 5. 

5.5. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются приказом руководителя учреждения в размере 10 - 30 процентов ниже должностного 
окладов руководителя учреждения. 

5.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю учреждения, его 
заместителям и главным бухгалтерам в соответствии с разделом 4 Положения. 

5.7. Учредитель устанавливает руководителю учреждения стимулирующие выплаты по 
результатам деятельности. 

Порядок распределения средств фонда стимулирования руководителя осуществляется на 
основании Положения, утвержденного в приложении 7 к настоящему Положению. 

Заместителям и главному бухгалтеру стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с 
Положением о распределении стимулирующего фонда работников МАУ ДО «CДЮСШОР №1» г. Улан-
Удэ и Положением о премировании работников МАУ ДО «CДЮСШОР №1» г. Улан-Удэ. 

Размер стимулирования заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера 
устанавливается в % от оклада, данный размер не должен превышать 80% фонда стимулирования 
руководителя (для каждого заместителя руководителя, главного бухгалтера). 

5.7.1. Руководителю учреждения, имеющему почетные звания, приказом учредителя в пределах 
фонда оплаты труда устанавливается надбавка к окладу в следующих размерах: 

- руководителю учреждения, имеющему почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный 
преподаватель", "Заслуженный учитель" СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР; руководителям учреждений, имеющим другие почетные звания: 
"Заслуженный мастер производственного обучения", "Заслуженный работник физической культуры", 
"Заслуженный работник культуры" и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 
которых начинается со слов "народный", "заслуженный", при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения, а педагогическим работникам учреждений - при соответствии почетного звания 
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; работникам учреждений, 

consultantplus://offline/ref=E1A016EAA4F5317B973C0FEDF369956A19FF3D49A537B5A7059F493D892D7EDFbBy3D
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имеющим звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта 
международного класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)"; заслуженный работник - 20%; 

- Руководителю учреждения, награжденному ведомственными знаками отличия, - 10%. 
При наличии двух и более званий в расчет принимается наибольший коэффициент 

(коэффициенты не суммируются). 
Заместителям руководителя, главным бухгалтерам, имеющим почетные звания, устанавливаются 

надбавки в соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда работников МАУ ДО 
«CДЮСШОР №1» г. Улан-Удэ. 

5.7.2. Руководителям учреждений, заместителям руководителей, прошедшим аттестацию до 
введения в действие приказа Комитета по образованию г. Улан-Удэ от 24.03.2014 N 235 "Об 
утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию г. Улан-Удэ", 
устанавливается надбавка к окладу в следующих размерах: 

- высшая квалификационная категория - 20%; 
- первая квалификационная категория - 15%. 
- соответствие - 10%. 
Руководителю учреждения, заместителям руководителей, не имеющим квалификационную 

категорию и подтвердившим занимаемую должность в соответствии с приказом Комитета по 
образованию г. Улан-Удэ от 24.03.2014 N 235 "Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию г. Улан-Удэ", устанавливается надбавка к окладу за стаж работы в должности 
руководителя, заместителя руководителя: 

- стаж работы в должности руководителя, заместителя руководителя свыше 5 лет - 20%; 
- стаж работы в должности руководителя, заместителя руководителя от 3 до 5 лет - 15%; 
- стаж работы в должности руководителя, заместителя руководителя от 1 до 3 лет - 10%. 
5.8. Размер стимулирующих выплат руководителю учреждения в пределах фонда оплаты труда, 

сформированного из средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, устанавливается в соответствии с настоящим Положением. 

5.9. При отсутствии или недостатке бюджетных или внебюджетных финансовых средств 
учредитель вправе приостановить выплату стимулирующих выплат, уменьшить размер или отменить их 
выплату, предупредив руководителя учреждения об этом в установленном законодательством порядке. 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

6.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников к качественному результату труда, а также поощрения за выполненную 
работу.  

6.2. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются 
следующие виды выплат: 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
2. Выплаты за результаты выступлений спортсменов, обучающихся у тренера-преподавателя, на 

официальных соревнованиях различного уровня; 
3. Выплаты для тренера-преподавателя, руководителей, специалистов и служащих (СДЮШОР) за 

обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса и за подготовку 
высококвалифицированного учащегося-спортсмена, вошедшего в состав сборной команды России и 
занявшего 1-6 место на соревнованиях. 

4. Выплаты за качество выполняемых работ; 
5. Выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении, выслугу лет; 
6. Надбавки лицам, имеющим почетные звания или награжденным ведомственными знаками 

отличия, ученые степени; 
7. Выплаты за высокое профессиональное мастерство;  
8. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год); 
9. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ.  
6.3. Объем стимулирующих выплат устанавливается учреждением самостоятельно, в пределах 

бюджетных ассигнований, в % от общего фонда оплаты труда. 
Объем стимулирующих выплат может быть увеличен за счет экономии фонда оплаты труда, в 

том числе при оптимизации штатного расписания, а также при поступлениях дополнительных средств 
целевого характера на увеличение фондов оплаты труда. 

Экономия по фонду оплаты труда направляется на премирование по результатам деятельности 
работников учреждения, включая руководителей (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), по 
установленным показателям. Перечень показателей и индикаторы устанавливаются в Положении о 
премировании работников МАУ ДО «CДЮСШОР №1» г. Улан-Удэ, для руководителей устанавливаются 
локальным актом учредителя. 

6.4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
соответствии с Положением о распределении стимулирующего фонда работников МАУ ДО 
«CДЮСШОР №1» г. Улан-Удэ. 

6.5. Стимулирующие выплаты по результатам труда распределяются экспертной комиссией по 
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распределению стимулирующей части фонда оплаты труда МАУ ДО «СДЮСШОР №1» г. Улан-Удэ по 
представлению руководителя учреждения и с учетом мнения профсоюзного органа. Решение 
оформляется протоколом экспертной комиссии, на основании которого издается приказ руководителя. 
Состав и порядок работы экспертной комиссии регламентируется Положением об экспертной комиссии 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда МАУ ДО «СДЮСШОР №1» г. Улан-Удэ. 

6.6. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников  

6.7. Размер стимулирующей надбавки устанавливается в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы. Применение стимулирующих выплат и надбавок не 
образует новый оклад (ставку) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат.  

6.8. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам 
учреждения за: 

- интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и большим 
разнообразием развивающих программ; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, федеральных, 
республиканских и муниципальных программ; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения.  

Надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения сроком на 1 год.  
6.9. Выплата за результаты выступлений спортсменов, обучающихся у тренера-преподавателя, 

на официальных соревнованиях различного уровня увеличивает норматив оплаты труда тренера-
преподавателя за одного обучающегося только по спортсмену, обучающемуся, показавшему 
спортивный результат.  

6.10. Надбавки к должностным окладам руководителям, специалистам и служащим (включая 
директора) МАУ ДО «СДЮСШОР №1» г. Улан-Удэ за обеспечение высококачественного учебно-
тренировочного процесса выплачиваются работникам в случае их непосредственного участия в 
обеспечении учебно-тренировочного процесса и при наличии в составе занимающихся данной 
спортивной школы высококвалифицированных спортсменов. 

Решение об установлении надбавок к базовым окладам принимается на основании занятого 
спортсменом места в соревнованиях (протокола соревнований) и приказа руководителя МАУ ДО 
«СДЮСШОР №1» (в пределах фонда оплаты труда) и действует в течение одного года с момента 
установления. 

Условия и размеры надбавок к базовым окладам за обеспечение высококачественного учебно-
тренировочного процесса указаны в Приложении №6 настоящего Положения. 

6.11. Надбавка за качество выполняемых работ работнику учреждения устанавливается 
руководителем учреждения с учетом выполнения работником утвержденных учреждением критериев и 
показателей, позволяющих оценить результативность и качество работы (кроме руководителей 
учреждений). 

6.12. Размеры, порядок и условия осуществления премиальных выплат не оговоренные в 
настоящем положении определяются в Положении о премировании работников МАУ ДО «СДЮСШОР 
№1» г. Улан-Удэ. 

6.13. При отсутствии или недостатке бюджетных или внебюджетных финансовых средств 
руководитель учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих выплат, уменьшить размер 
или отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством 
порядке. 

7. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

7.1. Штатное расписание учреждения образования  ежегодно утверждается руководителем 
учреждения.  

7.2. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям служащих (профессиям рабочих), 
которые не определены настоящим Положением, устанавливаются в соответствии с Постановлением 
Администрации г. Улан-Удэ от 03.04.2008 №168. 

7.3. Индексация заработной платы работников производится согласно принятым нормативно-
правовым актам муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ». 

7.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 
направляются на оплату труда исполнителей и на выплаты стимулирующего характера в размере 30%. 

7.5. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 
срочного договора за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 

7.6. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об 
оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на 
основании письменного заявления работника. Порядок и размер материальной помощи установлен 
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Положением о премировании работников МАУ ДО «СДЮСШОР №1» г. Улан-Удэ 
 

Приложение №1 

Форма расчетного листка 

МАУ ДО "СДЮСШОР №1" г.Улан-Удэ 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за Месяц  20__ г. 

 

  

Фамилия Имя Отчество , таб. № 00000 

    

  

Отработано ___дн./___ час. (норма ___/___) 

Подразделение ___________________________________________    

Должность _______________________________________________    

Ставка_______ руб/мес 

    

  

Ст. вычеты_______ руб. на детей 

    

  

На начало периода       0   

 КБК 

   Статья затрат 

     Подразделение 

На начало периода           

Код Начисление / Удержание   
Время 

Начислено Удержано 
дн. час. 

  Оклад (Месяц 20__ г.) 0 руб/мес     0,00   

  Отпуск очередной (Месяц 20__ г.) 0 руб/мес     0,00   

  Стимулирующая (Месяц 20__ г.) 0 руб/мес     0,00   

  Повышающий коэффициент за категорию (Месяц 20__ г.) 0 %     0,00   

  

Стимулирующая надбавка за подготовку 

высококвалифицированного воспитанника (Месяц 20__ г.) 0 руб/мес     0,00   

  

Доплата за работу в учреждениях олимпийского резерва 

(Месяц 20__ г.) 0 %     0,00   

  Премия разовая (Месяц 20__ г.) 0 руб/мес     0,00   

  Компенсация за книгоиздательскую продукцию (Месяц 20__ г.) 0 руб/мес     0,00   

  и другие начисления           

  Районный коэффициент 1,2     0,00   

  Северная надбавка 30 %     0,00   

  НДФЛ         0,00 

  Профсоюзные взносы         0,00 

  Удержание по приказу         0,00 

  и другие удержания         0,00 

ИТОГО        0,00 0,00 

 

Аванс (Выплата 000000000__ от __.__.20__)         0,00 

 

Межрасчетные выплаты (Выплата 000000000__ от __.__.20__)         0,00 

 

Выплата зарплаты (Выплата 000000000__ от __.__.20__)         0,00 

ИТОГО выплачено         0,00 

ВСЕГО       0,00 0,00 

На конец периода       0,00   

НДФЛ за Месяц 20__ г. 
Доход Скидки Ст. вычеты Налог 

0,00     0 0 

НДФЛ с начала года 
Доход Скидки Ст. вычеты Налог 

0,00     0 0 

 

Приложение №2 

Нормативы оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку одного занимающегося 

Этапы подготовки 
Период обучения 

(лет) 

Норматив оплаты труда тренера-преподавателя по спорту за 
подготовку одного занимающегося в % от ставки 

Группы видов спорта* 

I II III 

Спортивно-
оздоровительный 

Весь период 2,2 2,2 2,2 

Начальной подготовки До года 3 3 3 
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Второго года 6 5 4 

тренировочный До года 9 7 6 

Второго года 11 8 7 

Третьего года 13 10 8 

Четвертого года 15 12 9 

Пятого года 15 13 11 

Спортивного 
совершенствования 

До года 24 21 18 

Свыше года 39 34 29 

Высшего спортивного 
мастерства 

Весь период 40 35 25 
 

 

Примечание: Легкая атлетика относиться к первой группе в вышеизложенной таблице. 

Виды спорта распределять по группам в следующем порядке: 

 а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме 

игровых видов спорта; 

 б) ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также не 

олимпийские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие 

соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

 в) к третьей группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные во 

Всероссийский реестр видов спорта.  

Приложение №3 

Нормативы наполняемости  групп, объёмы тренировочной нагрузки и требования для зачисления в 

тренировочные группы МАУ ДО «СДЮСШОР № 1» г. Улан-Удэ 

Период 
подготовки 

Период 
обучения 

(лет) 

Минимальная 
наполняемость 

групп (чел.) 

Максималь-
ный 

количествен-
ный состав 

группы (чел.) 

Максималь-
ный объём 

учебно-
тренировоч-
ной нагрузки 

(час/нед.) 

Возраст 
Разрядные 
требования 

Переводные 
испытания по 
ОФП и СФП 

Спортивно-
оздоровитель-

ный 

Весь 
период 

15 30 до 6 7-17   

Начальной 
подготовки 

Первый 
год 

15 25 6 9-17 
контрольные 
нормативы 

 

Второй 
год 

12 20 8 10-17 2 и 3 юношеские зачет 

тренировочный 

Первый 
год 

10 14 12 12 1 и 2 юношеский зачет 

Второй 
год 

10 14 12 13-17 
1 юношеский 3 
взрослый 

зачет 

Третий 
год 

8 14 16 13 2 и 3 взрослый зачет 

Четвёрты
й год 

8 12 18 14 2 взрослый зачет 

Пятый 
год 

8 12 18 15 1 взрослый зачет 

Спортивного 
совершенство-

вания 

До 
года 

6 10 24 
16 и 
ст 

1 взрослый – 50% 
КМС-50%, 

 
зачет 

Свыше 
года 

4 10 28 
19 и 
ст. 

КМС, МС зачет 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

Весь 
период 

4 8 32 
21 и 
ст. 

МС-50%, 
МСМК-50% 

зачет 

Примечания:  

1. Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным и устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки.  

2. Общегодовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными режимами нагрузки 

(работы), начиная с тренировочного этапа подготовки свыше двух лет, может быть сокращен не более чем на 

25 процентов. 
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Приложение №4 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по группам работников 

ПКГ Квалификационные 
уровни 

Должности, профессии, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Размеры 
окладов 

(должностных 
окладов), 

ставок 
заработной 
платы, руб. 

ПКГ должностей 
работников физической 
культуры и спорта первого 
уровня 

 Дежурный по спортивному залу; механик 
по техническим видам спорта; техник по 
эксплуатации и ремонту спортивной 
техники 

2900 

ПКГ должностей 
работников физической 
культуры и спорта второго 
уровня 

1 
квалификационный 
уровень 

Инструктор по спорту; инструктор по 
физической культуре; спортсмен-
инструктор; тренер-администратор; тренер-
массажист; тренер-механик 

3350 

 2 
квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре; инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций; 
тренер; тренер-преподаватель по спорту,, 
педагог-организатор 

3500 

 3 
квалификационный 
уровень 

Старшие: инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций, тренер-
преподаватель по спорту 

3600 

ПКГ должностей 
работников учебно-
вспомогательного 
персонала 1 уровня 

 Вожатый 2900 

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня" 

1 
квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель, секретарь, секретарь-
машинистка 

2950 

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня" 

2 
квалификационный 
уровень 

Заведующий складом, заведующий 
хозяйством. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная 
категория 

3207 

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня" 

 Бухгалтер; экономист; инженер-
программист (программист); инженер; 
специалист по кадрам 

3727 

ПКГ "Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня" 

 Руководитель филиала, другого 
обособленного структурного 
подразделения 

4700 

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня 

1 
квалификационный 
уровень 

Гардеробщик, дворник, кастелянша, 
кладовщик, сторож (вахтер), уборщик 
производственных помещений, уборщик 
служебных помещений, уборщик 
территорий, подсобный рабочий 

2887 

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня 

1 
квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 

3100 
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Приложение №5 

Значения корректирующих коэффициентов, используемых для определения должностного оклада руководителя 

учреждения 

Уровень оплаты труда руководителя Значение корректирующего коэффициента, раз 

I 1,2 - 1,3 

II 1,1 

III 0,9 

IV 0,7 

Приложение №6 

Рекомендуемые надбавки к базовым окладам за обеспечение высококачественного учебно-

тренировочного процесса 

Уровень соревнований Занятое 
место 

Надбавки за обеспечение 
высококачественного учебно-

тренировочного процесса и за подготовку 
высококвалифицированного учащегося-

спортсмена, % 

тренер-
преподава-

тель 

руководитель, специалисты и 
служащие 

постоянны
й состав 

переменный 
состав (для 

ШВСМ) 

В личных и командных видах спортивных дисциплин 

Олимпийские игры 1 - 6 До 150 10 5 

Чемпионат Европы, мира 1 - 3 150 10 5 

Чемпионат Европы, мира 4 - 6 100 10 5 

Кубок мира 1 - 6 100 10 5 

Кубок Европы, чемпионат России 1 - 3 100 10 5 

Кубок России 1 100 10 5 

Олимпийские игры, чемпионаты Европы, мира, 
Кубок мира 

участие 75 5 3 

Чемпионат России 4 75 5 3 

Первенство России (юниоры) 1 75 5 3 

Первенство Европы, мира 1 - 6 75 5 3 

Первенство России (юниоры) 2 - 3 50 3 1 

Первенство России (старшие юноши) 1 - 3 50 3 1 

Чемпионат федерального округа 1 - 3 50 3 1 

Первенство федерального округа 1 - 3 30 3 1 

Чемпионат и первенство субъекта РФ 1 20 3 1 

В командных игровых видах спорта  

Олимпийские игры 1 - 6 150 10 5 

Чемпионат Европы, мира 1 - 3 150 10 5 

Участие в составе сборной команды России в официальных международных соревнованиях 

Основной сборной участие 100 10 5 

Молодежной сборной участие 75 5 3 

Юношеской сборной участие 50 3 1 

Ознакомлены:  

Авдеев С.М.______________     Иванов А.М.________________Фефелова А.В._______________ 

Спиридонов Е.С.__________     Аверкова Л.В._______________Трунев В.П._________________ 

Жебаханова М.Ю._________     Накитняк В.В._______________Чернега Т.Ю.________________ 

Зайцева А.И._____________     Чичигин С.А._______________ Петрова А.С._________________ 

Суворова Н.Н.____________     Черных Г.С.________________  Соколова Л.А.______________     

Тарасенко В.М.___________     Сладковский Н.В.____________  Бояк В.М._________________                       
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Телешева М.А.____________     Тимофеева А.Н.___________ 

Приложение №7 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФОНДЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

руководителей муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
подведомственных Комитету по образованию в повышении качества работы, развитии творческой 
активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 
исполнения должностных обязанностей, повышении качества оказания услуг в сфере образования. 

1.2. Фонд стимулирования руководителя учреждения (далее - фонд стимулирования) 
формируется в размере до 5% от фонда оплаты труда работников учреждения (за исключением 
средств целевого характера) по следующей формуле: 

 
             ФОТо x С 
    ФОТстр = --------, тыс. руб., где: 
               100 

 
ФОТстр - фонд стимулирования, тыс. руб.; 
ФОТо - фонд оплаты труда учреждения, тыс. руб.; 
С - доля фонда оплаты труда, установленная для определения размера фонда стимулирования 

руководителей. 
Размер фонда стимулирования руководителей определяется с учетом показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений и решения Комиссии по 
установлению размера стимулирующих выплат, состоящей из представителей учредителя (далее - 
Комиссия). Состав и порядок работы Комиссии утверждается нормативным локальным актом 
учредителя. 

Установленный фонд стимулирования руководителя (С) распределяется следующим образом: 
- на стимулирование по проведенной оценке эффективности деятельности руководителя 

согласно постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 10.10.2014 N 297 "Об утверждении Положения 
об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений 
(организаций) городского округа "Город Улан-Удэ" - 70%; 

- на стимулирование согласно критериям стимулирования руководителей учреждений - 30%. 
1.3. Неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения могут быть 

перераспределены и направлены на выплаты стимулирующего характера работникам данного 
учреждения, а также на премирование руководителей. Премирование руководителей производится по 
установленным показателям. Перечень показателей и индикаторы устанавливаются локальным актом 
учредителя. 

 
2. Порядок стимулирования 

 
2.1. Размер стимулирования руководителей определяется решением Комиссии. Решение 

Комиссии оформляется локальным актом учредителя. 
2.2. Руководитель ежемесячно предоставляет на рассмотрение Комиссии аналитическую 

информацию о достижении показателей оценки деятельности по направлениям, являющуюся 
основанием для установления размера стимулирующих выплат руководителя. 

По каждому направлению Комиссией определяется исполнение по критериям в баллах. Размер 
доплат по каждому направлению рассчитывается как соотношение набранных баллов к максимальному 
размеру доплаты в процентах. Общий размер стимулирования руководителя определяется суммой 
доплат по всем направлениям. 

2.3. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании Комиссии и давать 
необходимые пояснения. 

2.4. Комиссия принимает решение о премировании и размере премии открытым голосованием 
при условии присутствия не менее половины членов Комиссии. Решение оформляется протоколом. На 
основании протокола учредитель издает приказ о поощрении руководителей. 

2.5. Стимулирующие выплаты руководителю не устанавливаются в следующих случаях: 
- при наличии дисциплинарного взыскания; 
- фактов нарушения соблюдения норм бюджетного законодательства, нецелевого и (или) 

неправомерного использования бюджетных средств, выявленных органами надзора и отраженных в 
акте проверки; 

- при нарушении трудовой дисциплины и других документально подтвержденных фактов 
нарушений (на рассмотрение Комиссии). 

consultantplus://offline/ref=E1A016EAA4F5317B973C0FEDF369956A19FF3D49A73BB7AA029F493D892D7EDFbBy3D
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2.6. Стимулирующие выплаты производятся один раз в месяц по итогам прошедшего месяца. 
 

3. Критерии стимулирования руководителей учреждений 
дополнительного образования (спортивных школ), процентные 

соотношения, оценочные баллы 
 

 
N Направление 

деятельности 
Критерии (баллы) 

1. Образовательно-
воспитательная 
деятельность 
(30%) 

- выполнение программ дополнительного образования детей (10); 
- количество учащихся, выполнивших спортивные разряды, начиная с массовых разрядов 
от запланированного 
количества (оценивается 1 раз в год) - (30); 
- высокий уровень организации и проведения мероприятий (20); 
- результаты выступления учащихся на соревнованиях по сравнению с прошлым 
периодом (30); 
- участие в инновационной деятельности, разработка и внедрение авторских программ 
(10) 

2. Создание условий 
для 
осуществления 
учебно-
воспитательного 
процесса (20%) 

- материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебного процесса (учебное 
оборудование, информационно-методическое обеспечение образовательного процесса) - 
(30); 
- наличие используемых в образовательном процессе: оздоровительного лагеря 
(филиала), актового зала (концертного), студии звукозаписи, музея, библиотеки, 
спортивной площадки, стадиона, бассейна и др. спортивных сооружений (в зависимости 
от их состояния и степени использования) - (20); 
- обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 
гардеробов, туалетов, мест личной гигиены - в зависимости от их состояния и степени 
использования), освещения, подачи питьевой воды (10); 
- обеспечение выполнения требований Роспотребнадзора, пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта (20); 
- эстетические условия, оформление помещений учреждения, кабинетов, наличие 
ограждения, озеленение и состояние прилегающей территории (20) 

3. Работа с кадрами 
(10%) 

- укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав (имеющих 1, 
высшую квалификационные категории, звания, научные степени) - (30); 
- создание условий для повышения профессионального мастерства педагогических 
работников (20); 
- стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов (25); 
- работа по повышению квалификации педкадров (25) 

4. Социальная 
деятельность 
(20%) 

- сохранность контингента обучающихся, снижение (отсутствие) пропусков обучающимися 
занятий без уважительной причины - (25); 
- организация различных форм проведения социально-воспитательных мероприятий - 
(15); 
- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (из многодетных семей, 
малообеспеченных семей, девиантного поведения, сироты); охват учащихся, состоящих 
на учете в ПДН, КДН, на учете в средней общеобразовательной школе - (25); 
- высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся (10); 
- совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков в 
летний период (15); 
- работа с родителями детей группы риска (10) 

5. Управленческая 
деятельность 
(20%) 

- исполнительская дисциплина (качественное ведение документации (делопроизводство), 
исполнение в срок, выполнение нормативно-правовых актов, принятых в отношении 
учреждения в соответствии с его компетенцией, своевременное предоставление 
материалов, отчетов, обеспечение 100-процентного освоения лимитов бюджетных 
обязательств, отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации при 
проведении мероприятий по контролю (надзору), соблюдение норм трудового 
законодательства и развитие социального партнерства с представительным органом 
работников) - (40); 
- отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень их решения - (20); 
- объемы привлечения внебюджетных, в т.ч. грантовых и спонсорских средств, 
организация предоставления платных услуг - (25); 
- организация межведомственного взаимодействия (работа с депутатами, 
общественностью, заинтересованными структурами, общеобразовательными школами и 
др.) - (15) 

 Сохранение 
здоровья 
учащихся в 
учреждении (10%) 

- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению психического и физического здоровья учащихся (праздники здоровья, 
спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы, тренинги и 
т.д.) - (40); 
- высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся - (20); 
- показатели травматизма обучающихся и сотрудников во время учебного процесса - (25); 
- организация обучения детей с отклонениями в развитии - (15) 
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4. Критерии стимулирования заместителей  руководителя учреждения 
дополнительного образования МАУ ДО  «СДЮСШОР № 1» г. Улан-Удэ 

№ Направление 

деятельности 

Критерии (баллы) Количество 

баллов 

1  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

 Образовательно-

воспитательная 

деятельность (30%) 

- выполнение программ дополнительного образования детей (10); 
- количество учащихся, выполнивших спортивные разряды, начиная с массовых 
разрядов от запланированного 
количества (оценивается 1 раз в год) - (30); 
- высокий уровень организации и проведения мероприятий (20); 
- результаты выступления учащихся на соревнованиях по сравнению с прошлым 
периодом (30); 
- участие в инновационной деятельности, разработка и внедрение авторских программ 

(10) 

 

2 Социальная 
деятельность (30%) 

- сохранность контингента обучающихся, снижение (отсутствие) пропусков 
обучающимися занятий без уважительной причины - (25); 
- организация различных форм проведения социально-воспитательных 
мероприятий - (15); 
- работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (из многодетных 
семей, малообеспеченных семей, девиантного поведения, сироты); охват 
учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН, на учете в средней 
общеобразовательной школе - (25); 
- высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся (10); 
- совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей и 
подростков в летний период (15); 
- работа с родителями детей группы риска (10) 

 

3 Сохранение здоровья 
учащихся в учреждении 
(20%) 

- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению психического и физического здоровья учащихся (праздники 
здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-полевые 
сборы, тренинги и т.д.) - (40); 
- высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся - (20); 
- показатели травматизма обучающихся и сотрудников во время учебного 
процесса - (25); 
- организация обучения детей с отклонениями в развитии - (15) 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

 

1 Создание условий для 
осуществления учебно-
воспитательного 
процесса (20%) 

- материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебного процесса 
(учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса) - (30); 
- наличие используемых в образовательном процессе: оздоровительного лагеря 
(филиала), актового зала (концертного), студии звукозаписи, музея, библиотеки, 
спортивной площадки, стадиона, бассейна и др. спортивных сооружений (в 
зависимости от их состояния и степени использования) - (20); 
- обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 
гардеробов, туалетов, мест личной гигиены - в зависимости от их состояния и 
степени использования), освещения, подачи питьевой воды (10); 
- обеспечение выполнения требований Роспотребнадзора, пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего 
и капитального ремонта (20); 
- эстетические условия, оформление помещений учреждения, кабинетов, наличие 
ограждения, озеленение и состояние прилегающей территории (20) 

 

2 Подготовка СОЛ 
«Надежда» и 
проведение летнее-
оздоровительного 
сезона – 30% 

- - организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению психического и физического здоровья учащихся (праздники 
здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-полевые 
сборы, тренинги и т.д.) - (40); 
- высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся - (20); 
- показатели травматизма отдыхающих во время летнее-оздоровительного сезона 
- (25); 
- организация обучения детей с отклонениями в развитии - (15) 
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 Управленческая 
деятельность (20%) 

 
- исполнительская дисциплина (качественное ведение документации 
(делопроизводство), исполнение в срок, выполнение нормативно-правовых актов, 
принятых в отношении учреждения в соответствии с его компетенцией, 
своевременное предоставление материалов, отчетов, обеспечение 100-
процентного освоения лимитов бюджетных обязательств, отсутствие нарушений 
законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий по 
контролю (надзору), соблюдение норм трудового законодательства и развитие 
социального партнерства с представительным органом работников) - (20); 
- отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций 
и уровень их решения - (10); 
- объемы привлечения внебюджетных, в т.ч. грантовых и спонсорских средств, 
организация предоставления платных услуг - (05); 
- организация межведомственного взаимодействия (работа с депутатами, 
общественностью, заинтересованными структурами, общеобразовательными 
школами и др.) - (15) 
 
 

 

Заместитель директора – главного бухгалтера 

 

 Своевременность и 
качество 
предоставляемой 
бюджетной 
статистической и иной 
отчетности и 
информации 
(40) 

- соблюдение установленных сроков предоставления отчетов и информации  во 
все отделы УО и другие контролирующие организации (40%) 
 

 

 
освоение доведенных 
бюджетных 
ассигнований 

(10) 

- освоение бюджетных ассигнований по кассовым расходам (10%)  

качество бюджетного 
учета 
(10) 

 

- соблюдение установленного порядка ведения бюджетного учета, отсутствие 
необоснованной дебиторской (кредиторской) задолженности (10%) 

 

соблюдение 
финансовой 
дисциплины,  
(20) 

- эффективное использования денежных и материальных ресурсов, учет 
государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждения (20%) 
 
 

 

 


