
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Атлетика» 

муниципального образования город  Новороссийск 

 

П Р И К А З  

 

от 17.09.2019 г.                                                                                     № 69 

 

Об утверждении Положения о порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Атлетика»  

муниципального образования город Новороссийск 

 
 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников МБУ 

СШОР «Атлетика», усиления материальной заинтересованности в 

повышении эффективности труда, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 года 

№ 1572-КЗ, постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 17 ноября 2008 года № 1152, постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 марта 2016 ода № 

133, Постановлением администрации муниципального образования город 

Новороссийск № 4576 от 17.09.2019 г. и приказами УФКиС №101 от 

25.10.2017 г. и №1-лс от 09.01.2019 г. п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Атлетика» 

муниципального образования город Новороссийск (прилагается). 

2. Опубликовать настоящий приказ на сайте МБУ СШОР «Атлетика». 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МБУ «Спортивная школа  

Олимпийского резерва «Атлетика»                                                                      

МО  город Новороссийск 

от 17.09.2019 № 69 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Атлетика» муниципального образования город 

Новороссийск 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Атлетика»» 

муниципального образования город Новороссийск (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Краснодарского края», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

17 ноября 2008 года № 1152 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Краснодарского края» (далее - 

Постановление № 1152), постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 22 марта 2016 ода № 133 «О введении 

отраслевой системы оплаты труда работников физической культуры и спорта 

Краснодарского края», в целях совершенствования оплаты труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования город Новороссийск и усиления материальной 

заинтересованности в повышении эффективности труда», Постановлением 

администрации муниципального образования город Новороссийск № 4576 от 

17.09.2019 г.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Атлетика»» (далее – СШОР). 

1.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются в целях поощрения 

работников за выполненную работу, в целях усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении качества рабочего процесса, 

развитии творческой активности и инициативы. 

1.4. Установление выплат стимулирующего характера работникам 

СШОР, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда работников, а также за счет средств от 



приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников, 

на текущий финансовый год.  

1.5. Настоящее Положение распространяется на всех постоянных, 

временных работников, совместителей. 

 

 

2. Виды выплат стимулирующего характера 

 

 

2.1. Работникам СШОР  могут устанавливаться следующие выплаты 

стимулирующего характера:  

 

2.1.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу: 

 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу принимает директор СШОР, с учетом решения комиссии по 

установлению персонального повышающего коэффициента к окладу (далее – 

Комиссия). 

Комиссия создается приказом директора СШОР на начало года с целью 

проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности работников.  

В состав комиссии входят: представители администрации учреждения, 

тренеры СШОР, представитель органа управления физической культуры и 

спорта МО город Новороссийск (Управление физической культуры и спорта, 

далее – Управление).  

За работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление 

документации несет персональную ответственность председатель Комиссии, 

назначенный приказом директора СШОР. 

Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок 

хранения которых - 5 лет. Протоколы хранятся в СШОР. Решения Комиссии 

принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого 

большинства голосов. 

 

2.1.2. Премия: 

 

Премии - единовременные стимулирующие выплаты работникам 

СШОР. Решение об установлении премии принимает директор СШОР. При 

этом директор вправе опираться на решение созданной в учреждении 

Комисии по рассмотрению и распределению денежных премий.  

 

3. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) 

 

3.1. При формировании оплаты труда работников  СШОР могут 

предусматриваться повышающие коэффициенты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы: 

- персональный повышающий коэффициент (приложения №№ 2-7); 



- повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж работы; 

- повышающий коэффициент к должностному окладу за качество 

выполняемых работ (приложения №№ 2-7); 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается директором СШОР с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  

ППК устанавливаются работникам на период в соответствии с 

приказом директора СШОР. При издании приказа директор вправе 

руководствоваться решением Комиссии. 

Комиссия по установлению ППК к окладу утверждается приказом 

директора. Функции Комиссии – выносить рекомендательные, не 

обязательные для директора СШОР решения (суждения) в части размера 

ППК работникам.  

Отсутствие рекомендательного решения Комиссии не препятствует 

директору СШОР принимать решения об установлении ППК персонально 

каждому работнику.  

Для установления ППК Комиссия руководствуется критериями оценки 

результативности профессиональной деятельности работников для расчета 

персонального повышающего коэффициента (приложения №№ 2-7). 

 На основе анализа и оценки результатов профессиональной 

деятельности работников Комиссия определяет и утверждает итоговый балл 

ППК.  

Результаты оформляются протоколом заседания Комиссии. 

Принимая во внимание протокол заседания Комиссии по оценке 

эффективности деятельности работников, директор СШОР издает приказ об 

установлении ППК и его размере. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу 

(должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада) работника на повышающий коэффициент. Выплаты 

по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) 

устанавливаются на определенный период в течение соответствующего 

календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу) не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

3.1.1. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу) может быть установлен работнику СШОР с учетом 

уровня сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к должностному окладу и о его размере в отношении конкретного работника 

принимается директором учреждения. 

Изменение установленных работникам СШОР повышающих 

коэффициентов директором  учреждения может осуществляться ежемесячно. 



Персональный повышающий коэффициент работника (далее – ППК) к 

должностному окладу устанавливается в отношении конкретного работника 

с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. 

Установление ППК к должностному окладу, ставке не носит 

обязательный характер. 

Размер ППК по каждой категории персонала к должностному окладу, 

ставке устанавливается на основании Положения об оплате труда работников 

СШОР и не может превышать 7. 

3.1.2. За ненадлежащее исполнение приказов, поручений директора, в 

том числе особо важных и срочных работ (поручений) приказом директора 

СШОР размер персонального повышающего коэффициента может быть 

снижен на 0,1 – за наличие выговора; 0,05 – за наличие замечания.  

3.1.3. Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается 

работнику СШОР в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

государственных и муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей спортивной направленности, учреждениях физической 

культуры и спорта, федеральных, региональных и муниципальных органах 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта и других 

образовательных учреждениях: 

- при стаже работы от 1 года до 3 лет - 0,05; 

- при стаже работы от 3 до 5 лет - 0,10; 

- при стаже работы от 5 до 10 лет -0,15; 

- при стаже работы от 10 до 15 лет - 0,20; 

- при стаже работы от 15 до 20 лет - 0,25; 

- при стаже работы свыше 20 лет - 0,30. 

Повышающий коэффициент за стаж работы устанавливается с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.1.4. Повышающий коэффициент за качество выполняемых работ 

устанавливается работнику СШОР, имеющему почетное звание, спортивное 

звание, разряд или ученую степень по основному профилю 

профессиональной деятельности, с целью стимулирования работников к 

качественному результату труда, профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности: 

- 0,80 - при наличии государственной награды «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта» или почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный», и осуществлении деятельности в отрасли «Физическая 

культура и спорт»; 

- 0,40 - при наличии знаков «Отличник физической культуры и спорта», 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» или 

званий «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта 

России международного класса», «Гроссмейстер СССР», «Гроссмейстер 

России»; 

- 0,35 - при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - ВАК) решения о выдаче диплома); 



- 0,25 - при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия 

ВАК решения о выдаче диплома); 

- 0,20 - при наличии высшей квалификационной категории, или звания 

«Мастер спорта России», или звания «Мастер спорта СССР»; 

- 0,15 - при наличии спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта». 

Повышающий коэффициент за качество выполняемых работ 

устанавливается по одному основанию, имеющему большее значение, с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к 

должностным окладам как в процентах, так и в абсолютном размере. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом разработанных в  СШОР показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты 

труда работников и директора учреждения с конкретными показателями 

качества и количества оказываемых услуг (выполняемых работ), если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Краснодарского края. 

Перечень видов выплат стимулирующего характера: 

3.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- за высокие показатели результативности; 

- за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки; 

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения), за увеличение объема работ. 

- за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы. 

3.2.2. Выплаты за результативное участие в подготовке членов 

спортивной сборной команды Краснодарского края в официальных 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

3.2.3. Другие виды выплат, установленные высшим исполнительным 

органом государственной власти Краснодарского края и (или) органом 

исполнительной власти муниципального образования город Новороссийск. 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами с учетом мнения выборного 

представительного органа работников. К выплатам стимулирующего 

характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника 

учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников учреждения. 

Стимулирующая выплата определяется ежемесячно, но не реже чем 1 раз в 

квартал, с учетом объема и качества проводимой работы за соответствующий 

период.  

3.3. Работникам учреждения могут быть установлены премии и 

поощрительные выплаты разового характера. 

Работникам учреждения могут быть установлены премии: 

- по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год); 

- за качество выполняемых работ; 



- за выполнение особо важных и срочных работ (поручений). 

Работникам СШОР могут быть установлены поощрительные выплаты 

разового характера: за интенсивность и высокие результаты работы; к 

праздничным (ст. 112 ТК РФ) и профессиональным датам; к юбилеям 

(достижению 50-, 55-, 60-, 65-, 70-летнего возраста). Премирование и 

выплата поощрений разового характера осуществляется по решению 

директора учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников СШОР, а также средств от иной приносящей доход деятельности. 

При этом директор вправе опираться на решение созданной в учреждении 

Комисии по рассмотрению и распределению денежных премий.  

Размер премии и поощрительной выплаты разового характера может 

определяться как в процентах к должностному окладу работников СШОР, 

так и в абсолютном размере и не может превышать 20 000 рублей, за 

исключением подпункта 3.3.2 настоящего пункта. 

3.3.1. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 

год) может выплачиваться с целью поощрения работников  СШОР за общие 

результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитываются: 

- высокие спортивные результаты на краевых, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

- успешное и добросовестное исполнение работником учреждения 

своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; участие в 

течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 

При увольнении работника СШОР по его инициативе до истечения 

календарного месяца премия по итогам работы за этот месяц не 

выплачивается. 

Размер премии по итогам работы за квартал не может превышать 

10 000 рублей.  

Размер премии по итогам работы за год не может превышать 20 000 

рублей.  

3.3.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается 

работникам СШОР единовременно в размере: 

- пяти базовых должностных окладов при: поощрении Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Законодательным Собранием Краснодарского края, главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края, органами исполнительной власти 

Краснодарского края, присвоении почетных званий Российской Федерации, 

Краснодарского края, награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, Краснодарского края; 

- трех базовых должностных окладов при награждении Почетной 

грамотой федерального органа исполнительной власти в области физической 



культуры и спорта, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта; 

- одного должностного оклада при поощрении главой муниципального 

образования город Новороссийск, в том числе вручении почетной грамоты 

или благодарственного письма главы муниципального образования город 

Новороссийск, награждением почетной грамотой или знаком администрации 

или Городской Думы муниципального образования город Новороссийск. 

3.3.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

(поручений) выплачивается работнику СШОР единовременно по итогам 

выполнения особо важных и срочных работ (поручений) с целью поощрения 

работника за оперативность и качественный результат труда. 

3.3.4. Поощрительные выплаты разового характера за интенсивность и 

высокие результаты работы выплачивается работнику СШОР 

единовременно. 

При поощрении учитываются:  

- интенсивность и напряженность работы;  

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);  

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Поощрение за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работнику СШОР, которому установлена соответствующая 

выплата стимулирующего характера в соответствии с пунктом 3.2 

настоящего Положения. 

3.3.5. Премии и поощрительные выплаты разового характера, 

предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и другого. 

3.3.6. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

(поручений) выплачивается работнику СШОР единовременно по итогам 

выполнения особо важных и срочных работ (поручений) с целью поощрения 

его за оперативность и качественный результат труда и не может превышать 

одного базового должностного оклада. 

3.3.7. Выплата премий осуществляется при наличии экономии фонда 

заработной платы в учреждении. 

3.4. Работникам может быть выплачена материальная помощь в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий 

финансовый год и за счет средств от иной приносящей доход деятельности. 

Решение о ее выплате и конкретных размерах принимает директор СШОР  на 

основании письменного заявления работника учреждения. 

Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

а) в случае смерти близкого родственника или работника (в случае 

смерти работника учреждения материальная помощь оказывается 

ближайшим родственникам по письменному заявлению на имя директора 

учреждения (при представлении свидетельства о смерти и документов, 

подтверждающих родство); 



б) в случае рождения ребенка (при представлении свидетельства о 

рождении ребенка); 

в) особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в 

связи с увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным 

случаем, аварией (при представлении соответствующих медицинских 

справок, заключении и других подтверждающих документов); 

г) утраты личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия либо в результате противоправных действий третьих лиц (при 

представлении справок из соответствующих органов местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и другого); 

д) при несчастных случаях с временной утратой трудоспособности 

более 4 месяцев и установлении инвалидности, получения 

профессионального заболевания; 

е) выплаты, не связанные с исполнением работниками учреждения 

трудовых обязанностей: 

- многодетным, малообеспеченным семьям на лечение и (или) 

приобретение дорогостоящих медицинских препаратов. 

Размеры и количество материальной помощи и выплат, не связанных с 

исполнением трудовых обязанностей, работнику учреждения максимальным 

размером не ограничивается. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера директору СШОР 

устанавливаются управлением физической культуры и спорта 

муниципального образования город Новороссийск, выполняющим в 

отношении СШОР функции и полномочия учредителя.  

3.6. Выплаты стимулирующего характера заместителю директора по 

СМР СШОР определяются ежемесячно, но не реже чем 1 раз в квартал, с 

учетом объема и качества проводимой работы за соответствующий период. 

Размер персонального повышающего коэффициента заместителя директора в 

декабре и январе определяется в том числе с учетом качества и 

своевременности подготовки годовых статистических отчетов. 

3.7. Размер норматива оплаты труда тренера за подготовку 

спортсменов в зависимости от показанного результата, находящихся на 

этапах спортивной подготовки, устанавливается по наивысшему нормативу, 

который действует с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором был показан спортсменом наивысший результат, на основании 

выписки из протоколов соревнований и сохраняется до проведения 

следующих официальных международных соревнований данного уровня. По 

всем остальным соревнованиям - в течение одного года. 

Если в период действия установленного размера норматива оплаты 

труда тренера спортсмен улучшил спортивный результат, размер норматива 

оплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление 

срока его действия в порядке, предусмотренном локальными актами 

учреждения. 

Если по истечении срока действия установленного размера норматива 

оплаты труда спортсмен, находящийся на этапах спортивной подготовки, не 

показал результат, определенный в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Положению, то размер норматива оплаты труда тренера 

устанавливается в соответствии с этапом спортивной подготовки спортсмена. 



В случае отчисления или перевода спортсмена к другому тренеру или в 

другое учреждение, за тренером, подготовившим спортсмена, в отчисляемом 

учреждении сохраняется норматив оплаты труда за подготовку спортсмена в 

течении срока действия показанного результата до проведения следующих 

официальных международных соревнований данного уровня. По всем 

остальным соревнованиям - в течение одного года. 

Тренеру, за которым закреплен спортсмен, утверждается норматив 

оплаты труда за результат спортсмена с момента первого достижения им на 

спортивных соревнованиях результата при условии непосредственной 

тренерской работы со спортсменом не менее 6 месяцев на момент показания 

результата. Утвержденный норматив оплаты труда за результат сохраняется 

до проведения следующих официальных международных соревнований 

данного уровня. По всем остальным соревнованиям - в течение одного года. 

Закрепление спортсмена за тренером определяется локальным актом 

учреждения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Положение, согласованное с вышестоящим руководителем (начальником 

Управления физической культуры и спорта МО город Новороссийск), 

вводится в действие приказом директора СШОР. 

4.2. В случае изменения действующего законодательства в Положении могут 

вноситься изменения и дополнения. Изменения или дополнения в настоящее 

Положение разрабатываются, принимаются и утверждаются приказом 

директором СШОР. 

 

4.3. Директор СШОР по решению Комиссии имеет право снимать 

установленные стимулирующие выплаты. Основанием для полного лишения 

или частичного снятия стимулирующих выплат могут быть следующие 

случаи: 

- уменьшение фонда оплаты труда; 

- окончание срока действия стимулирующих выплат; 

- перераспределение должностей; 

- снижение качества работы, за которое были определены выплаты; 

- нарушение правил внутреннего распорядка и Устава СШОР. 

4.4. Срок действия настоящего Положения- 1 год. 

 

 

 

Директор МБУ СШОР «Атлетика»       (подпись)                      М.Н. Нарватова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке и условиях установления 

выплат стимулирующего характера работникам 

МБУ   «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Атлетика» 

 

  

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

к должностным окладам   специалистов и служащих  МБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Атлетика» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размер 

персонального 

повышающего 

коэффициента 

1 Уборщик служебных помещений  0,1-4,0 

2 Уборщик территории 0,1-4,0 

3 Сторож 0,1-4,0 

4 Вахтер 0,1-4,0 

5 Делопроизводитель 0,1-4,0 

6 Кассир 0,1-4,0 

7 Рабочий  0,1-4,0 

8 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 0,1-4,0 

9 Оператор ФНС 0,1-4,0 

10 Заведующий хозяйством 0,1-5,5 

11 Экономист 0,1-4,0 

12 Специалист по кадрам 0,1-4,0 

13 Дежурный по спортивному залу 0,1-4,0 

14 Водитель 0,1-4,0 

15 Медицинская сестра  0,1-5,5 

16 Инструктор по спорту  0,1-5,5 

17 Тренер 0,1-5,5 

18 Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 0,1-5,5 

19 Врач 0,1-7,0 

20 
Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 

0,1-7,0 

21 Заведующий структурного подразделения 0,1-7,0 

22 Старший тренер 0,1-7,0 

Примечание: 

Повышающие коэффициенты работникам устанавливаются с учетом разработанных 

в МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Атлетика» показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников, включая механизм увязки размера оплаты труда 

работников учреждения с конкретными показателями качества и количества оказываемых 

услуг (выполняемых работ), если иное не установлено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Краснодарского края.   

 

 

Директор МБУ СШОР «Атлетика»       (подпись)                      М.Н. Нарватова 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке и условиях установления 

выплат стимулирующего характера работникам 

МБУ   «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Атлетика» 

 

 

НОРМАТИВ 

оплаты труда тренеров (в процентах) 

за подготовку спортсмена от должностного оклада в зависимости от 

показанного спортсменом спортивного результата 

 
№ 
п/п 

Наименование 
спортивного 

соревнования 

Занятое место или 
участие без учета 

занятого места 

Размер норматива 
оплаты труда 

тренера за 

подготовку 

спортсмена 

высокого класса 

(в процентах) 

Размер стимулирующей выплаты 
в % к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной 

платы работника за 

результативное участие в 

подготовке членов спортивной 

сборной команды 

Краснодарского края 

начальник и 

главный тренер 

спортивной 

сборной команды 

Краснодарского 
края 

иные 

специалисты 

1 2 3 4 5 6 

В личных или индивидуальных олимпийских дисциплинах по олимпийским видам спорта, а также в 

неолимпийских дисциплинах Олимпийского вида спорта, в котором разыгрывается более 30 комплектов 

медалей на Олимпийских играх 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1 Летние и зимние 

Олимпийские игры, 

Паралимпийские игры, 

Сурдлимпийские игры, 

Чемпионат мир 

1 500 20 10 

2-3 450 16 8 

4 400 10 5 

5-6 350 10 5 

участие 300 8 4 

1 2 3 4 5 6 

1.2 Чемпионат Европы, 

Кубок мира (сумма этапов 

или финал), 

Европейские игры 

1 400 16 8 

2-3 350 10 5 

4 300 8 4 

5-6 275 8 4 

участие 250 6 3 

1.3 Кубок Европы 

(сумма этапов или финал) 

1 350 10 5 

2-3 300 8 4 

4 250 6 3 

5-6 225 6 3 

участие 200 4 2 

1.4 Всемирная универсиада, 

Юношеские Олимпийские 

игры, 

Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль 

1 350 8 4 

2-3 300 6 3 

4 250 4 2 

5-6 225 4 2 

участие 200 2 1 

1.5 Этапы Кубка мира 1 200 8 4 

2-3 175 6 3 

4 150 4 2 

5-6 100 4 2 

участие 75 2 1 

1.6 Первенство мира 1 300 10 5 

2-3 250 8 4 

4 225 6 3 

5-6 200 6 3 



участие 100 4 2 

1.7 Первенство Европы 1 250 8 4 

2-3 225 6 3 

4 200 4 2 

5-6 175 4 2 

участие 100 2 1 

2. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования  

2.1 Чемпионат России 1 350 10 5 

2-3 300 8 4 

4 250 6 3 

5-6 225 4 2 

2.2 Кубок России (сумма 

этапов или финал) 

1 350 10 5 

2-3 300 8 4 

2.3 Первенство России (среди 

молодежи) 

1 225 8 4 

2-3 200 6 3 

4-6 150 4 2 

2.4 Первенство России 

(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки) 

1 200 6 3 

 

2-3 175 4 2 

1 2 3 4 5 6 

2.5 Финал Спартакиады 

молодежи России 

1 225 8 4 

2-3 200 6 3 

4-6 150 4 2 

2.6 Финал Спартакиады 

учащихся России, финал 

всероссийских 

соревнований среди 

спортивных школ 

1 200 6 3 

2-3 175 4 2 

 

4-6 
150 2 1 

 

В парных, групповых, командных Олимпийских видах спорта, 

спортивных дисциплинах видов спорта 
 

3. Официальные международные спортивные соревнования 

3.1 Летние и зимние 

Олимпийские игры, 

Паралимпийские игры, 

Сурдлимпийские игры, 

Чемпионат мира 

1 500 20 10 

2-3 450 16 8 

4 400 10 5 

5-6 350 10 5 

участие 300 8 4 

3.2 Чемпионат Европы, 

Кубок мира (сумма этапов 

или финал), 

Европейские игры 

1 400 16 8 

2-3 350 10 5 

4 300 8 4 

5-6 275 8 4 

участие 250 6 3 

3.3 Кубок Европы 

(сумма этапов или финал) 

1 350 10 5 

2-3 300 8 4 

4 250 6 3 

5-6 225 6 3 

участие 200 4 2 

3.4 Всемирная  универсиада, 

Юношеские Олимпийские 

игры, 

Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль 

1 350 8 4 

2-3 300 6 3 

4 250 4 2 

5-6 225 4 2 

участие 200 2 1 

3.5 Этапы Кубка мира 1 200 8 4 

2-3 175 6 3 

4 150 4 2 

5-6 100 4 2 

участие 75 2 1 

3.6 Первенство мира 1 300 10 5 

2-3 250 8 4 

4 225 6 3 

5-6 200 6 3 

участие 100 4 2 



Примечания. 

1. Размер норматива оплаты труда тренера за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена устанавливается по нормативу, 

определенному настоящим приложением, который действует с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором был показан спортсменом 

результат, на основании выписки из протоколов соревнований и сохраняется 

до проведения следующих официальных международных соревнований 

данного уровня. По всем остальным соревнованиям - в течение одного 

календарного года.  

2. Если в период действия установленного размера норматива оплаты 

труда тренера его спортсмен улучшил спортивный результат, данный размер 

оплаты труда увеличивается и устанавливается новое исчисление срока его 

действия. 

3. Если по истечении срока действия установленного размера 

норматива оплаты труда спортсмен не показал указанного в таблице 

1 2 3 4 5 6 

3.7 Первенство Европы 
1 250 8 4 

2-3 225 6 3 

4 200 4 2 

5-6 175 4 2 

участие 100 2 1 

4. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования  

 4.1 Чемпионат России 1 175 10 5 

2-3 150 8 4 

4 125 6 3 

5-6 110 6 3 

4.2 Кубок России (сумма 

этапов или финал) 

1 175 10 5 

2-3 150 8 4 

4.3 Первенство России (среди 
молодежи) 

1 150 8 4 

2-3 125 6 3 

4-6 110 4 2 

4.4 Первенство России 
(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки) 

1 125 6 3 

2-3 75 4 2 

4.5 Финал Спартакиады 

молодежи России 

1 150 8 4 

2-3 125 6 3 

4-6 110 4 2 

4.6 Финал Спартакиады 

учащихся России, финал 

всероссийских 

соревнований среди 

спортивных школ 

1 125 6 3 

2-3 75 4 2 

4-6 55 
2 1 

4.7 Спартакиада молодежи 

России и Спартакиада 

учащихся России (ЮФО) 

1 45 4 2 

 

2-3 

 

40 
2 1 

4.8 Чемпионат  

ЮФО 

1 45 4 2 

2-3 45 2 1 

4.9 Первенство ЮФО 1  40 4 2 

2-3 40 2 1 

4.10 Чемпионат 

Краснодарского края 1 35 - - 

 

 

 

 
4.11 

Первенство 

Краснодарского края 

молодежь, юниоры 
старшие юноши, девушки 

юноши, девушки 

мальчики, девочки  

 

1 

 

 

 

 

 

 

30 
25 

20 

15 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

- 
 

 

 

 



результата, то размер норматива оплаты труда тренера устанавливается в 

соответствии с этапом подготовки спортсмена. 

4. Размер норматива оплаты труда тренера за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена-учащегося (за исключением 

игровых видов спорта) на чемпионатах и первенствах края, а также на 

чемпионатах и первенствах Южного федерального округа (далее - ЮФО) 

устанавливается при условии выполнения спортсменом первого спортивного 

разряда (первенство края, первенство ЮФО), разряда кандидата в мастера 

спорта (чемпионат края, чемпионат ЮФО). 

Для возрастных категорий юноши (девушки) 14-15 лет, юноши 

(девушки) 12-13 лет, мальчики (девочки) 10 лет и младше условия 

выполнения  спортивных разрядов не предусматривается.   

 

 

Директор МБУ СШОР «Атлетика»       (подпись)                      М.Н. Нарватова 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к Положению о порядке и условиях установления выплат 



стимулирующего характера работникам МБУ   «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Атлетика» 

 

Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат 

 инструктора по спорту МБУ СШОР «Атлетика»: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Метод 

измерения 

Размер 

персонального 

повышающего 

коэффициента 

Дата 

назначения 

выплаты 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции 

1.1 Проведение открытых 

тренировочных занятий, спортивно- 

массовых мероприятий. 

Проводит / не 

проводит 
+0,5-3 

-0,5-3 

 

2 раза в 

месяц 

Оценивается 

1.2 Участие в работе тренерского 

совета, семинара. 

Участвует/ не 

участвует 

+0,5-1 

-0,5-1 

2 раза в 

месяц 
Оценивается 

2. Участие в соревнованиях. 

2.1 Охват участников соревнований  на 

уровне:  
- города   

- субъекта РФ,  

- ЮФО; 

-другие соревнования РФ 

Участвует/не 

участвует 

 

 
 0,1-4 в течение 

года 
нет 

3. Результативность  деятельности. 

3.1 Показатели общей и специальной 

подготовленности спортсменов по 

результатам  

Экспертная 

оценка  0,1-3 
2 раза в 

месяц 
Оценивается 

3.2 Сохранность контингента 

спортсменов.  

Тарификация 

Согласно 

приказа по 

оптимизации, за 

отсутствие  1 

спортсмена 

в течение 

года 
нет 

3.3 Отсутствие инструктора по спорту 

на тренировке 
Приказ 

СШОР  
- 0,2-4 

в течение 

года 
нет 

4. Результативность участия спортсменов 

в соревнованиях различного уровня: 

4.1 1 – 3 места: 

- на внутришкольном уровне; 

- на муниципальном уровне, 
- на региональном уровне; 

- на федеральном уровне; 

Протоколы 

 

+0,2-3 

 
в течение 

года 
нет 

5. Подготовка спортсменов разрядников. 

5.1 - МС, КМС 

- 1 спортивный разряд 

- массовые разряды 

Приказ 

  

  +0,1-2 
в течение 

года 
нет 

6. Выполнение занимающимися норм  ВФСК ГТО 

6.1 - Регистрация на сайте ВФСК ГТО 

- Сдача нормативов ВФСК ГТО 

- Сдача на знаки отличия ВФСК 

ГТО (золото,серебро,бронза) 

Приказ 

 

 

+0,1-2 

в течение 

года 
нет 

2. При невыполнении критериев выплаты стимулирующего характера могут быть сняты в 

течение: месяца, квартала, года.                

 

Директор МБУ СШОР «Атлетика»       (подпись)                      М.Н. Нарватова 

 

Приложение № 4 

к Положению о порядке и условиях установления 



выплат стимулирующего характера работникам 

МБУ   «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Атлетика» 

 

 

Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат 

заведующему структурным подразделением МБУ СШОР «Атлетика»  
 

№ 

п/п 

Показатели Размер 

персонального 

повышающего 

коэффициента  

Метод 

измере

ния 

Дата 

назначения 

выплаты 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

 

1. Качественные показатели профессиональной деятельности 

1.1 Проявление собственной 

инициативы к повышению 

качества работ 

0-2 Экспер

тная 

оценка 

В течение 

года 

Оценивает

ся 

1.2 Нарушение трудовой 

дисциплины 

- 0-2 Экспер

тная 

оценка 

В течение 

года 

Оценивает

ся 

1.3 Качественное выполнение 

поручений руководителя 

0-2 Экспер

тная 

оценка 

В течение 

года 

Оценивает

ся 

2. Дополнительно возложенные обязанности сверх должностных обязанностей по 

трудовому договору 

2.1 Участие в проведении 

соревнований МБУ СШОР 

«Атлетика» 

0-2 Экспер

тная 

оценка 

В течение 

года 

Оценивает

ся 

2.2 Кадровая работа в учреждении 0-2 Экспер

тная 

оценка 

комисс

ии 

В течение 

года 

Оценивает

ся 

2.3 Организация работ по 

делопроизводству в МБУ 

СШОР «Атлетика» 

0-2 Экспер

тная 

оценка 

комисс

ии 

2 раза в 

месяц 

Оценивает

ся 

2.4 Мониторинг показателей 

общей и специальной 

подготовленности 

спортсменов по результатам  

(для групп НП, ТЭ, СС) 

0-2 Экспер

тная 

оценка 

комисс

ии 

2 раза в 

месяц 

Оценивает

ся 

 

 

 

Директор МБУ СШОР «Атлетика»       (подпись)                      М.Н. Нарватова 

 

 

 

 

  

Приложение № 5 

к Положению о порядке и условиях установления 



выплат стимулирующего характера работникам 

МБУ   «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Атлетика» 

 

Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат 

инструктору-методисту физкультурно-спортивной организации  

МБУ СШОР «Атлетика»  

 

 
№ 

п/п 

Показатели Размер 

персональ
ного 

повышаю

щего 
коэффицие

нта 

Метод 

измерения 

Дата 

назначени
я выплаты 

Оценка 

экспертной 
комиссии 

1. Качественные показатели профессиональной деятельности  

1.1 Качественное выполнение 
поручений руководителя 

0-2 Экспертная 
оценка 

комиссии 

В течение 
года 

Оценивается 

1.2 Проявление собственной 

инициативы к повышению 
качества выполняемых работ 

0-2 Экспертная 

оценка 
комиссии 

В течение 

года 

Оценивается 

2. Дополнительно возложенные обязанности сверх должностных 

обязанностей по трудовому договору 

 

2.1 Организация работ и 

своевременная подача отчетности 

по охране труда 

0-2 Экспертная 

оценка 

комиссии 

В течение 

года 

Оценивается 

2.2 Обязанности контрактного 
управляющего по реализации 44-

ФЗ в сфере закупок, работ и услуг 

для нужд учреждения 

1-3 Экспертная 
оценка 

2 раза в 
месяц 

Оценивается 

2.3 Контроль за работой и 
обслуживанием систем пожарной 

сигнализацией и 

электрооборудования в 
помещениях учреждения 

0-0.2 Экспертная 
оценка 

В течение 
года 

Оценивается 

2.4 Контроль за проведением 

открытых тренировочных занятий, 

первенств города 

0-2 Экспертная 

оценка 

комиссии 

2 раза в 

месяц 

Оценивается 

2.5 Работа в экспертных группах, 

подготовка материалов на 

конкурсы, выставки, соревнования 

0-2 Экспертная 

оценка 

комиссии 

2 раза в 

месяц 

Оценивается 

 

 

 

Директор МБУ СШОР «Атлетика»       (подпись)                      М.Н. Нарватова 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Положению о порядке и условиях установления 



выплат стимулирующего характера работникам 

МБУ   «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Атлетика» 

 

Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат 

заместителю директора по спортивной работе  

МБУ СШОР «Атлетика»  

 
№ 

п/п 

Показатели Размер 

персонального 

повышающего 

коэффициента  

Метод 

измерен

ия 

Дата 

назначен

ия 

выплаты 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

1. Качественные показатели профессиональной деятельности 

1.1 Выступление на Тренерских 

советах (доклад, содокладчик) 

        0-0.2 Эксперт

ная 

оценка 

2 раза в 

месяц 

Оценивается 

1.2 Разработка новых программ, 

положений 

0-0.2 Эксперт

ная 

оценка 

Постоян

но 

Оценивается 

1.3 Качественное выполнение 

поручений руководителя 

0-0.3 Эксперт

ная 

оценка 

Постоян

но 

Оценивается 

1.4 Участие в подготовке и 

проведении мероприятий 

0-0.2 Эксперт

ная 

оценка 

Постоян

но 

Оценивается 

2. Дополнительно возложенные обязанности сверх должностных обязанностей по 

трудовому договору 

2.1 Организация и проведение 

мероприятий по 

антитеррористической 

безопасности «Антитеррор»  

0-0.2 Эксперт

ная 

оценка 

Постоян

но 

Оценивается 

2.2 Организация работы 

официального сайта 

учреждения, ведение страниц 

учреждения в социальных 

сетях в сети «Интернет» 

0-0.3 Эксперт

ная 

оценка 

Постоян

но 

Оценивается 

2.3 Профилактическая работа по 

вопросам реализации мер по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних 

0-2 Эксперт

ная 

оценка 

комисси

и 

Постоян

но 

Оценивается 

2.4 Обязанности по организации и  

проведению мероприятий по 

программе «Антинарко» 

0-1 Эксперт

ная 

оценка 

комисси

и 

Постоян

но 

Оценивается 

 

  

 

Директор МБУ СШОР «Атлетика»       (подпись)                      М.Н. Нарватова 

 

Приложение № 7 

к Положению о порядке и условиях установления 



выплат стимулирующего характера работникам 

МБУ   «Спортивная школа олимпийского резерва 

«Атлетика» 

 

 

Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат 

врачу МБУ СШОР «Атлетика»  

 
№ 

п/п 

Показатели Размер 

персонального 

повышающего 

коэффициента  

Метод 

измерен

ия 

Дата 

назначен

ия 

выплаты 

Оценка 

экспертной 

комиссии 

1. Качественные показатели профессиональной деятельности 

1.1 Участие в качестве врача на 

городских соревнованиях и 

спортивно-массовых 

мероприятиях проводимых  

МБУ СШОР «Атлетика»  

        0-0.2 Эксперт

ная 

оценка 

Постоян

но 

Оценивается 

1.2 Проведение внеплановых 

осмотров спортсменов МБУ 

СШОР «Атлетика» в связи с 

выездом на соревнования  

0-0.2 Эксперт

ная 

оценка 

Постоян

но 

Оценивается 

1.3 Осуществление медицинского 

контроля за прохождением 

медицинского обследования 

сотрудников 

0-0.3 Эксперт

ная 

оценка 

Постоян

но 

Оценивается 

1.4 Участие в подготовке и 

проведении мероприятий 

0-0.2 Эксперт

ная 

оценка 

Постоян

но 

Оценивается 

2. Дополнительно возложенные обязанности сверх должностных обязанностей по 

трудовому договору 

2.1 Участие в качестве врача на 

городских соревнованиях и 

спортивно-массовых 

мероприятиях проводимых не 

МБУ СШОР «Атлетика» 

0-0.2 Эксперт

ная 

оценка 

Постоян

но 

Оценивается 

 

 

 

Директор МБУ СШОР «Атлетика»       (подпись)                      М.Н. Нарватова 
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