
 



 

        

2. Порядок установления выплаты стимулирующей части  педагогическим 

работникам школы. 

 

  2.1.  Выплаты стимулирующих выплат производятся ежемесячно в течении 

всего учебного года.  

  2.2. Стимулирующие   выплаты  устанавливаются в баллах по критериям 

установленным данным Положением. 

  2.3. Размер стимулирующих выплат каждому работнику, устанавливается  в 

денежном выражение, максимальный размерам не ограничивается.  

  2.4    Производить начисления за одного учащегося  по наивысшему результату 

(  на один год по каждому пункту).  

  2.5. В Положением могут вноситься изменения в течении всего учебного года 

на общем собрании педагогического коллектива.  

2.6. Порядок распределения и начисления стимулирующих выплат работникам 

школы и СОЛ «Надежда:  

-  работники школы  до 25 числа ежемесячно заполняют отчет ( в бальной 

системе) 

 - проставляется фиксированная сумма за проработанное время в школе ( 

на основании протокола № 02 от 10.10.15 года) 

- Складываются балы в общую сумму 

- От общей суммы субсидии отнимается  фиксированная  сумма. 

- Получившуюся сумму мы делим на общее количество баллов  и 

получаем цену одного балла. 

- В каждой графе умножаем количество набранных баллов педагогом на 

цену одного балла ( пр.30 баллов х 68 руб), к полученной сумме 

прибавляем фиксированную сумму и получаем итоговую сумму субсидии 

педагогического работника за месяц. 

 

3. Перечень оснований для начисления стимулирующие выплаты 

Заместителей директора по УВР, АХЧ и главного бухгалтера 

СДЮСШОР № 1 

 

 

№ 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 – 40% 

- - 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) 

 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) 

 

 

 

Заместитель директора – главного бухгалтера 

 

 Своевременность и 

качество 

предоставляемой 

бюджетной 

статистической и иной 

отчетности и 

информации 

 

- соблюдение установленных сроков предоставления 

отчетов и информации  во все отделы УО и другие 

контролирующие организации (40%) 

 

 

 

освоение доведенных 

бюджетных 

ассигнований 

 

- освоение бюджетных ассигнований по кассовым 

расходам (10%) 
 

качество бюджетного 

учета 

 

 

- соблюдение установленного порядка ведения 

бюджетного учета, отсутствие необоснованной 

дебиторской (кредиторской) задолженности (10%) 

 

соблюдение 

финансовой 

дисциплины,  

- эффективное использования денежных и материальных 

ресурсов, учет государственного имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждения 

(20%) 

 

 

 

 

 



4. Перечень оснований для начисления стимулирующие выплаты 

Для педагогических работников СДЮСШОР № 1 

 

Категория 

работнико

в 

 

 

 

 

 

Перечень оснований для начисления иных стимулирующих 

выплат 

 

 

 

б
а
л

л
ы

 

Педагогичес

кие 

работники 

школы 

 

Фиксированная сумма (распространяется на педагогических работников 

школы , за проработанное время в школе)  

 3000 т.р- стаж работы от 1 до 5  лет 

 5000 т.р. – стаж от 5 до 10 лет 

 7000 т.р. – стаж  свыше 10 лет 

  внутренние совместители 1750 рублей 

 

 

           

 

Тренера-

преподавате

ли 

 

               1 

Непрерывный стаж педагогической деятельности 

- от 2- до 5 лет 

-от 5 до 10 лет 

- от 10 до 20 лет 

- от 20 лет 

        

        5         

       10 

15 

 20 

               2 

За звание педагогических работников школы: 

- Заслуженный тренер России  

- За заслуженного работника ФК с С РБ; 

-за Отличника и Почетного работника РФ 

- грамота РФ  

-грамота РБ (единожды) 

 

30 

20 

15 

10 

5 

Образование 

                3  

- среднее -специальное  

- высшее  

- высшее профессиональное  

        1 

        3 

        5 

               4 

-За подготовку  участника  Чемпионата и  Первенства России, заняв- 

 шие  с 1 по 10 место среди взрослых, молодежи, юниоров, юношей; 

 

- За подготовку участников в международных соревнованиях в соста- 

  ве сборной РФ с 1  по 10 место среди взрослых, молодежи и юниоров,  

  юношей   

 

- за подготовку победителей и призеров в Сибирском федеральном  

 округе  (при условии выполнения) 

- взрослые, молодежь – КМС 

- юниоры, – 1 взрослый разряд 

- юноши – 2 взрослый разряд  

 

- За подготовку спортсмена, входящего в списки лучших легкоатлетов 

 РФ, публикуемых в журнале «Легкая атлетика» 

 

- Международные Азиатские игры (Китай, Монголия, Россия) 

  с 1-3 место, в течении года 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

 

25 

 

 

 

 

      50 

 

 

       15 

 

 



               5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             6 

 

Выполнение   разрядов: 

- выполнение 1 взрослого разряда 

- выполнение КМС  

-выполнение МС 

-выполнение МСМК 

-   за выполнение разряда,  в течении года  

      20 

       35 

50 

100 

в 

зависимос

ти от 

разряда 

Организация и проведение школьных соревнований: 

-  в качестве главного судьи 

(распределение судейской бригады, назначение коменданта) 

- судейство соревнований  

 

 

20 

 

10 

 

 

 

           7 

 

 

  
 

Тренеру-преподавателю за участие воспитанников в соревнованиях 

различного уровня: (списочного состава на 01 ноября учебного года). 

- школьные 

- городские, районные 

-республиканские 

- участие в международных соревнованиях в составе сборной РБ 

-Сибирский федеральный округ 

-Всероссийские соревнования (командное первенство 50 баллов) 

- Международные (Европа, мир) 

-Спартакиада школьников (Россия) 

   

 

   5 ч-  1 б 

   3 ч – 1 б 

    1 ч- 1 б 

       15 

20 

50 

50 

50 

          8 

- Открытое учебно-тренировочное занятие (внутришкольные, 

внешкольное) 

- публикация статей в газетах, журналах  

-методические разработки; 

- презентация тренерского опыта работы 

 

 20 

 20 

 10 

 15 

- Повышение квалификации в рамках прохождения процедуры аттестации 

(свидетельства, сертификаты, не менее 24 часов в т.ч. по накопительной 

системе) 

- повышение квалификации вне прохождения аттестации (курсы) 

 

30 

 

 

10 Тренера-

преподавате

ли,старший 

инструктор-

методист, 

педагог-

организатор 

          9 

 

 

 

            

         10 

 

 

         

 

 

         11 

 

 -использование ИКТ; 

- инновационные разработки, как авторские так и совместные; 

-разработка информационных образовательных ресурсов и их применение 

в профессиональной деятельности 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

- проведение культурно-массовых мероприятий  

- участие в конкурсах (школьных, городских, республиканских) – тренера-

преподаватели  

- участие в выставках-ярмарках,   

- работа с родителями (собрание, беседы, привлечение родителей к 

мероприятиям) – сентябрь, май  

 

        15 

 

        15 

 

        5 

 - отсутствие  факторов травматизма учащихся 

(ежемесячно) 

 

 10 

 

        

 



Старший 

инструктор-

методист, 

педагог- 

организатор 

       12 

 

 

 

       13 

 

 

 

 

 
 

        14 

 

 

 

 

 

       15 

 

 
 

Председател

ь ПК и ТС 

        16 

- своевременное и качественное предоставление отчетности 

- сводный отчет по соревнованиям  

- работа с периодической печатью (раз в год) 

- оформление кабинетов школы  

-работа с письмами, электронной почтой 

-подготовка документации СОЛ «Надежда» 

-работа со СМИ 

-  подготовка (медалей, грамот) к соревнованиям 

 

  

 

 

20 

 

 

 

5 

  

 

-прием контрольных нормативов (сентябрь-октябрь, май) 

  У тренеров-преподавателей 

 - организация УТЗ – в летне-оздоровительный период (выезд учащихся, 

тренера-преподавателя в спортивно-оздоровительные лагеря) 

 

     20 

1 чел- 1 

бал 

   

 

- Открытое учебно-тренировочное занятие (внутришкольное) 

- открытое утз ( с привлечением внештатных специалистов) 

 - публикация статей в газетах, журналах  

-методические разработки (+ помощь тренерам-преподавателям) 

- презентация  педагогического опыта работы; 

- организация семинаров с привлечением  специалистов 

-помощь в разработке программ , портфолио,  методических –  

- разработок тренерам-преподавателям 

 

           

      

 

 

 

      10 

 

 

-работа с медицинским полисами  (раз в год) 

- диспансеризация педагогических работников школы  ( раз в год) 

 

 

 15 

 

-Содействие стабильной работы коллектива; 

- качественное ведение документации, отчетов, планов, своевременный 

сбор заявлений; 

- контроль и анализ за выступление на соревнованиях учащихся; 

- проведение тренерских советов, профсоюзных собраний 

- организация культурного досуга работников школы 

 

 

 

 

10 

Педагогичес

кие 

работники 

школы 

Протоколы заполняются тренером-преподавателем ежемесячно до 25 

числа каждого месяц 

 

 

 

 

 

6. Перечень оснований для начисления стимулирующие выплаты 

Работникам СОЛ «Надежда» в летний -оздоровительный период 

 

 

№ Направление 

деятельности 

Критерии (баллы) Количество 

баллов 

«До» 
воспитатель (включая старшего) 

 

1 Образовательный 

процесс 

- Обеспечение охраны и жизни отдыхающих. 

- Оказание методической помощи (вожатым, 

волонтерам) 

- Обобщение передового педагогического опыта 

- развитие творческого потенциала 

 

 20 

15 

 

30 

15 

 

 



 методическая 

деятельность 

- методы управления образовательными системами 

- установление контакта с отдыхающими и родителями 

- разрешение причин конфликтных ситуаций 

 

20 

5 

5 

Координирующая 

деятельность 

- участие в работе педагогических, методических 

советов 

- родительское собрание 

-участие в оздоровительных, воспитательных 

мероприятиях, предусмотренных программой лагеря 

- проведение консультативной помощи родителям ( 

законным представителям) 

10 

5 

 

20 

25 

 
 тренера- преподавателя  

2 Образовательный 

процесс 

- проведение тренировочного процесса 

- инновационная деятельность в тренировочном 

процессе 

- организация походов 

- соревнований 

- культурно- массовых мероприятий 

-= судейство спортивных мероприятий 

15 

30 

 

30 

20 

15 

10 

 

 воспитательный 

процесс 

- правила поведения в СОЛ «Надежда» 

- соблюдение норма и правил САН пина 

- организация бесед, диспутов, тестов 

- знаний правил по охране труда и технике безопасности 

 

10 

25 

20 

15 

инструктора по физической культуре ( плаванию) 

3 Образовательный 

процесс 

- организация физкультурного актива  

- определение содержание занятий с учетом возраста, 

подготовленности отдыхающих 

- овладение отдыхающими техники физических 

упражнений 

- формирование нравственных волевых качеств 

- обеспечение безопасности обучающихся, как на воде 

так и на суше 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм 

- проведение инструктажей 

15 

 

10 

 

20 

15 

 

30 

15 

20 

 воспитательный 

процесс 

- координация работ вожатых в подготовке мест 

проведения мероприятий 

- участие в проведение общих мероприятий лагеря 

- оказание первой доврачебной помощи 

- соблюдение этических норм поведения в лагере 

- соблюдение технике безопасности в период всего 

оздоровительного сезона. 

 

 

20 

15 

15 

10 

20 

вожатого 

4 Образовательный 

процесс 

- помощь в разработке мероприятий лагеря 

- участие в проведение мероприятий лагеря 

- участие в методических, педагогических советах 

- знание детской и возрастной психологии 

- соблюдение норма СанПина 

- тенденции развития детского движения 

30 

20 

10 

20 

5 

10 



 воспитательный 

процесс 

- организация досуговой деятельности на отряде 

- основы работы с ПК 

- использование методов убеждения в работе 

- соблюдение правил ВТР, охраны труда и пожарной 

безопасности. 

25 

5 

5 

10 

аккомпаниатора  

5 организационно-

воспитательный 

процесс 

- принятие участия в разработке мероприятий лагеря 

- проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий (музыкальное сопровождение ) 

- проведения дискотеки 

- помощь в проведение репетиций 

- в сроки предоставлять отчетный материал 

20 

20 

 

20 

10 

5 

технический процесс  - современной  устранять неполадки оборудования  

- правильно и бережно относиться к оборудованию 

- знать и выполнять нормы пожарной безопасности, 

охраны труда 

- 

25 

5 

10 

заведующего хозяйственной части 

6  - подготовка лагеря к оздоровительному сезону 

- подготовка документации, согласно санпину 

- приобретение материальных ценностей 

- ежесезонный контроль за обслуживающим персоналом 

- сохранность материально-технической базы 

- обеспечение лагеря необходимым материалом (посуда, 

белье, ветошь) 

- знание САНПиНА 

- контроль за проведением ремонта лагеря 

- соблюдение чистоты и порядка на территории и в 

корпусах лагеря 

- осуществлять контроль за целевым использованием 

средств 

20 

20 

15 

15 

5 

20 

 

15 

10 

10 

 

15 

кастелянша 

7  - содержание материальных ценностей лагеря, согласно 

Санпина 

- своевременная выдача материалов (ветошь, посуда, 

одежда) 

- своевременная замена белья и сдача в стирку 

- составление актов на списание 

- ведение учета и контроля за правильным 

использованием имущества 

- оформление документации 

10 

 

15 

 

15 

5 

 

10 

10 

электромантера 

8  -обеспечение и поддержание оборудование лагеря в 

исправном состоянии 

- выявление причин износа оборудования 

- правильная эксплуатация оборудования  

- проведение инструкций по пользованию 

электроприборов лагеря (работники кухни) 

- содержание трансформаторной будки в рабочем 

состоянии 

- ликвидация аварий  

 

30 

10 

10 

 

15 

 

20 

15 



уборщика служебных помещений 

9  - своевременная уборка мусора в закрепленных 

помещениях 

- поддержание чистоты ( влажная уборка, уборка 

санузлов) 

- приготовление моющих и дезинфицирующих 

растворов 

-знание норм и правил САНПиНА  

- проведение генеральных уборок 

20 

 

15 

 

5 

 

5 

10 

уборщика территории (дворника) 

10  - знание правил и норма САНПиНА 

- поддержание в чистоте территории лагеря 

- помощь в организации мусора с территории 

- покос травы, на закрепленной территории 

10 

30 

15 

20 

бухгалтера 

 

11  - соблюдение установленных сроков предоставления 

отчетов и информации  во все отделы УО и другие 

контролирующие организации  

- освоение бюджетных ассигнований по кассовым 

расходам  

- соблюдение установленного порядка ведения 

бюджетного учета, отсутствие необоснованной 

дебиторской (кредиторской) задолженности  

- эффективное использования денежных и материальных 

ресурсов, учет государственного имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждения ( 

 

30 

 

 

25 

 

 

30 

 

 

40 

водителя 

12  - Обеспечивает своевременную подачу автомобиля. 

-Обеспечивает технически исправное состояние 

закрепленного за водителем автомобиля. 

-  Осуществляет вождение автомобиля, максимально 

обеспечивающее сохранность жизни и здоровья 

пассажиров и технически исправное состояние самого 

автомобиля.  

-  Следит за техническим состоянием автомобиля, 

выполняет самостоятельно необходимые работы по 

обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно 

инструкции по эксплуатации). 

-  Не употребляет перед или в процессе работы алкоголь, 

психотропные, снотворные и другие средства, 

снижающие внимание, реакцию и работоспособность 

организма человека. 

- Перед выездом четко прорабатывает маршрут 

следования, согласовывает его со старшим группы и 

непосредственным руководителем.  

-  Ведет путевые листы, отмечая маршруты следования, 

пройденный километраж, расход топлива.  

- своевременная сдача отчетности  

 

 

 

 

 



 

5.  Порядок установления иных стимулирующих выплат  

работникам школы и СОЛ «Надежда»  

 

  4.1. Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный 

год, учебный год, квартал, на период выполнения конкретной работы  и др.. 

  4.2. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, 

выплачиваемых одному работнику, максимальными размерами не 

ограничивается.  

  4.3.  К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в 

период его действия меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, 

не применяются. Иные стимулирующие выплаты и премии не устанавливаются в 

случаях нарушения работниками трудовой  дисциплины, некачественного и 

несвоевременного исполнения должностных обязанностей, невыполнения планов 

работы и др. 

 

    

6. Стимулирование и премирование  работников также может 

осуществляться: 

 

     1. Оказание  материальной помощи:  

  

    5.1.. К государственным, знаменательным или профессиональным  

юбилейным датам и праздникам.  . 

    5.2. Ко Дню защитника отечества (мужчины), международному женскому 

дню ( женщины);   

    5.3.  Награждение работников школы  ( день физкультурного работника;  

                год учителя)  

    5.4. Поощрение работников школы в связи с юбилейными дата (юбилейные 

даты считать  40, 45, 50, 55. 50, 65. 70. 75) 

     

    2. Премия:  

      5.6.. Получение учреждением различных наград по итогам года 

      5.7.  За получение звания (Заслуженный  работник ФК и С РБ,     

                нагрудного знака РФ,  почетной грамотой РФ, грамотой РБ) 

      5.8. Тренеру-преподавателю – за лучший результат года;  

      5.9. По итогам летней оздоровительной компании  

 

             Размер материальной помощи, премии ( за работу, не  входящую в 

должностные обязанности) устанавливается экспертной комиссией учреждения, 

с согласованием директора.  

7. Технический персонал школы. 

 

      6.1. Техническому персоналу школы выплачивается доплата до МРОТ.  

      6.2. Иные стимулирующие выплаты, по итогам работы, входящие в 

должностные обязанности.  

 

Принято на общем собрания коллектива с изменениями и дополнениями  от  

«20 » апреля   2016 года. Протокол № 04/1. 

 



 


