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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа №3» города Губкина 

Белгородской области (далее – МБУ «СШ №3» г. Губкина). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Отраслевым соглашением между управлением 

физической культуры и спорта Белгородской области и Белгородской региональной 

организацией профсоюза работников культуры, иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников МБУ «СШ №3» г. Губкина и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда, по сравнению с 

минимумом, установленным трудовым законодательством. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

1.3.1. Работники МБУ «СШ №3» г.Губкина, в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Учреждения Якуниной Г.В. (далее представитель работников); 

1.3.2. Работодатель, в лице представителя - директора МБУ «СШ №3» г. Губкина 

Потешкина А.П. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБУ «СШ №3» г. Губкина. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения, при реорганизации учреждения в форме преобразования. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) МБУ 

«СШ №3» г. Губкина коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности МБУ «СШ №3» г. Губкина коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации МБУ «СШ №3» г. Губкина коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны в праве вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ, ни одна из сторон не в праве прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников МБУ «СШ №3» г. 

Губкина. 

1.12. Предусмотренные Коллективным договором обязательства Работодателя, 

связанные с установлением социальных льгот и гарантий Работникам сверх норм, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, обеспечиваются за счет средств 

учреждения при наличии у последнего соответствующих финансовых возможностей. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами в установленном законом порядке. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до принятия нового. Срок действия 3 года. Стороны имеют право продлить 

действие договора на срок не более 3 лет (ст. 48 ТК РФ). 
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1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, работодатель принимает по согласованию с представителем работников. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением, 

непосредственно работниками и через общее собрание трудового коллектива: 

-учет мнения (по согласованию) представителя работников; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных актов;  

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-иные формы. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными актами, Уставом МБУ «СШ №3» г. Губкина и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

2.3. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем тренировочной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.4. Объем тренировочной (тренерской) нагрузки и другой работы тренерам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по плану реализуемых 

программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по 

согласованию с представителем выборного органа. 

Объем тренерской нагрузки тренеров оговаривается в трудовом договоре и может 

быть изменен сторонами с письменного согласия работника. 

Тренерская нагрузка на новый тренировочный год для тренеров и других 

работников, ведущих спортивно-методическую деятельность (работу) помимо основной 

работы, устанавливается руководителем МБУ «СШ №3» г. Губкина. Распределение 

тренерской нагрузки завершается до окончания текущего тренировочного года и ухода 

работников в очередной отпуск. 

Работодатель должен ознакомить тренеров с их тренерской нагрузкой на новый 

тренировочный год в письменном виде. 

2.5. При установлении тренерам, для которых МБУ «СШ №3» г. Губкина является 

местом основной работы, тренерской нагрузки на новый тренировочный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность. Объем тренерской нагрузки, установленный в 

начале тренировочного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем тренировочном году, а также при установлении ее на следующий год, за 

исключением случаев: 

- снижения качества тренировочного процесса; 

- уменьшения количества часов по тренировочным планам и программам; 

- уменьшения количества занимающихся в группах; 

- сокращения количества групп.  

2.6. Тренерская нагрузка тренерам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается 

на этот период для выполнения другими тренерами. 
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2.7. Уменьшение или увеличение тренерской нагрузки в течение тренировочного 

года по сравнению с тренерской нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

2.7.1. По взаимному согласию сторон. 

2.7.2. По инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по тренировочным планам и программам; 

- временного увеличения объема тренерской нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной тренерской 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом 

учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с 

погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работу тренера, ранее выполнявшего эту тренерскую нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

- снижения качества тренировочного процесса; 

- уменьшения количества занимающихся в группах; 

- сокращения количества групп. 

В указанных в подпункте 2.7.2. случаях для изменения тренерской нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается на новый тренировочный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или 

количества занимающихся), изменением количества часов работы по тренировочному 

плану, проведением эксперимента, изменением сменности работы учреждения, а также 

изменением программ и т.д. (при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции, работы по определенной специальности, квалификации или 

должности (ст.73 ТК РФ)).  

В течение тренировочного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

или работника (ст. 59 ТК РФ): 

 для замены временно отсутствующего работника; 

 с лицами, для выполнения заведомо определенной работы; 

 с лицами, для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее 

выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой; 

 для работ непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным 

обучением работников; 

 с лицами, обучающимися по дневной форме обучения; 

 с лицами, работающими в Учреждении по совместительству; 

 с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного 

характера; 

 с лицами, направленными на временные работы. 

2.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в МБУ «СШ №3» г. Губкина. 
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2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

Стороны пришли к согласию о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд МБУ «СШ №3» г. Губкина, определяет формы 

профессиональной подготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития МБУ «СШ №3» г. Губкина. 

3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников для нужд МБУ «СШ №3» г. Губкина. 

3.2.2. Повышать квалификацию: 

- руководителям – один раз в четыре года; 

- тренерскому составу - один раз в четыре года. 

3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должности), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионально 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в 

порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование. 

3.2.5. Организовывать проведение аттестации работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации в учреждении, и по её результатам устанавливать 

работникам соответствующие полученным квалификационным категориям должностные 

оклады со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Стороны договорились о том, что: 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять работников учреждения в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников (30 %) уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и  п. 2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 15 часов в неделю, для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы (источник 

финансирования – средства организации). 
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4.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 

ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согласия профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации имеют 

лица, указанные в ст. 179 ТК РФ. 

4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

4.4. При появлении новых рабочих мест в МБУ «СШ №3» г. Губкина, в том числе и 

на определённый срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу 

работников, добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из МБУ «СШ №3» г. 

Губкина в связи с сокращением численности или штата. «Служебные поездки работников, 

постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, 

командировками не признаются. 

4.5. Работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет 

разъездной характер, работодатель возмещает связанные со служебными поездками: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

-иные расходы, произведенные работниками работодателя. 

4.5.1. Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными 

поездками работников, указанных в п.4.5, а также перечень работ, профессий, должностей 

этих работников определяются Положением о разъездном характере работы. Размеры и 

порядок возмещения указанных расходов могут также устанавливаться трудовым 

договором». 

 
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБУ «СШ №3» г. Губкина (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1), тренировочным 

расписанием, годовым тренировочным планом (утверждаемым работодателем, 

согласованным с представителем работников), а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом МБУ «СШ №3» г. Губкина. 

5.2. Для работников административного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического персонала и специалистов МБУ «СШ №3» г. Губкина, в основном 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. В зависимости от специфики деятельности учреждения в Правилах 

внутреннего трудового распорядка (далее - Правилах) определены перечни профессий 

(должностей) с различной продолжительностью рабочего дня, а также перечислены 

категории работников, для которых устанавливается двухсменный режим работы согласно 

графикам сменности.  

5.4. Работа в ночное время устанавливается для должности сторожа. Каждый час 

работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. В учреждении каждый час работы в ночное время (в 

период с 22-00 часов вечера до 6-00 часов утра) оплачивается в повышенном размере - 

40% часовой ставки (оклада); 

5.5. Для Работников, осуществляющих свою трудовую деятельность согласно 

графикам сменности и работникам, которым не может быть соблюдена нормальная 



8 
 

ежедневная (8 часов) или еженедельная (40 часов) продолжительность рабочего времени 

приказом директора учреждения с учетом мнения представителя выборного органа 

устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетным периодом является 

квартал.  

5.6. Конкретная продолжительность рабочего времени тренеров и спортсменов 

устанавливается с учётом норм часов, установленных за ставку заработной платы, 

объёмов тренировочной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом МБУ «СШ 

№3» г. Губкина, трудовым договором, должностными инструкциями и приказами 

учреждения. 

5.7. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях:  

– по соглашению между работником и работодателем; 

– по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

18 лет), работника, осуществляющего уход за больным  членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

5.8. Сокращённая продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК РФ) 

устанавливается: 

-для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

-для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

-для работников, являющихся инвалидами I или  II группы- не более 35 часов в 

неделю. 

5.9. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени тренера, которым по возможности, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.  

5.10. Работа в выходные не рабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в порядке, 

предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

5.11. В случаях предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет. 

5.12. Привлечение работников МБУ «СШ №3» г. Губкина к выполнению работы, 

не предусмотренной Уставом МБУ «СШ №3» г. Губкина, Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника. 

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

несовпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем работников 

спортивно-методического отдела и других работников учреждения. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

5.14. В каникулярное время для работы на тренировочных сборах привлекаются 

работники спортивно-методического отдела, директор и его заместители на основании 

приказа с сохранением заработной платы.   

5.15. В каникулярное время спортивно-методический и хозяйственный отдел 

привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы. 

5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производиться с согласия 

работника в случаях ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.17. Работодатель обязуется: 

5.17.1.Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 5 «Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем» 

(ст. 101 ТК РФ)). 

5.17.2. Предоставлять ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней работникам МБУ «СШ №3» г. Губкина. 

5.17.3. Для работников, имеющих инвалидность, основной ежегодный 

оплачиваемый отпуск устанавливается не менее 30 календарных дней (в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

5.17.4. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях при наличии подтверждающих документов: 

– при рождении ребенка в семье – 3 дня; 

– в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 

– на похороны близких родственников – 3 дня. 

5.17.5. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

– работающим пенсионерам по старости – 14 дней; 

– родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших в следствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо в следствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 14 

дней; 

– работающим инвалидам – 60 дней; 

– при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 дня (и 

другие случаи). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.18. Выходные дни устанавливаются Правилами в соответствии со ст.111 ТК РФ 

(Приложение № 1). 

5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств работников, 

графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1, далее – Правила). 

Время для отдыха и питания устанавливается Правилами и не должно быть менее 

30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Система оплаты труда работников МБУ «СШ №3» г. Губкина устанавливается 

нормативным правовым актом администрации Губкинского городского округа. 

6.2. Порядок оплаты труда работников МБУ «СШ №3» г. Губкина устанавливается 

Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа №3» города Губкина Белгородской области. 

6.3. Оплата труда, установление нормативов оплаты труда, надбавок и доплат 

работникам регулируется непосредственно МБУ «СШ №3» г. Губкина в соответствии с 

трудовым законодательством и действующими нормативными правовыми документами в 
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зависимости от квалификации, сложности работ, условий, количества и качества 

выполняемых работ и состоит из: 

- базового должностного оклада - минимальный оклад работника, 

осуществляющего профессиональную деятельность в Учреждении, без учета 

гарантированных надбавок (доплат), выплат стимулирующего и компенсационного 

характера; 

- гарантированных надбавок - надбавки, устанавливаемые к базовому 

должностному окладу за специфику работы в Учреждении; 

- гарантированных доплат - доплаты за выполнение дополнительной работы в 

Учреждении, не входящей в круг основных обязанностей работника; 

- выплат компенсационного характера - выплаты работникам, занятым в 

Учреждении на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное, вечернее время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных);  

- выплат стимулирующего характера - выплаты, устанавливаемые работникам 

Учреждения с целью повышения материального стимулирования 

высокопрофессионального труда и поощрения за индивидуальные результаты работы. 

6.4. Месячная заработная плата тренеров определяется путем умножения базового 

оклада с учетом гарантированных надбавок за специфику работы учреждения на их 

фактический размер оплаты труда в процентах за одного занимающегося в месяц, 

гарантированных доплат, компенсационных и стимулирующих выплат. 

Ставка заработной платы тренера - 24 часа тренировочной нагрузки в неделю. 

Оплата труда тренерам, работающим на спортивно-оздоровительном этапе и этапе 

начальной подготовки определяется  по нормативу за одного занимающегося или объему 

недельной тренировочной работы. 

Оплата труда тренерам, работающим на тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования определяется  по нормативу за одного занимающегося. 

Оплата труда тренеров за время работы в период каникул производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.  

В эти периоды тренеры привлекаются работодателем к работе в пределах времени, 

не превышающего установленной продолжительности рабочего времени. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

6.5. С учетом финансовых возможностей учреждения, сохраняя мотивацию для 

стимулирования дальнейшей качественной работы и продолжения тренировок 

спортсмена, выплачиваются максимальные нормативы оплаты труда и надбавок (в том 

числе при участии в соревнованиях малого числа команд и спортсменов по независящим 

от спортсмена и тренера причинам с учетом всех особенностей конкретных видов спорта). 

6.6. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме не реже чем 

два раза в месяц: за первую половину месяца – 15 числа текущего месяца, за вторую 

половину месяца – 30 числа текущего месяца.  

6.7. Изменение оплаты труда и (или) размеров базовых должностных окладов 

производится: 

– при присвоении квалификационной категории, со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

– при присвоении почетного звания, со дня присвоения; 

– при присуждении ученой степени кандидата наук, со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома.  

– при увеличении стажа работы по специальности – со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 
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– при получении образования или восстановления документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

6.7.1. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или) 

базового должностного оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, 

а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 

размера ставки (оклада)  оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.7.2. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 

осуществляться путем расширения зоны обслуживания, увеличения объема работ. Для 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

6.7.3. Размеры доплат за совмещение обязанностей (должностей), расширенную 

зону обслуживания, увеличение объема работ, исполнение обязанностей отсутствующего 

работника устанавливаются по соглашению сторон трудового договора, но не более 50% 

от должностного оклада (тарифной ставки) работающего или по совмещаемой профессии 

(должности), по соглашению сторон, за фактически отработанное время, с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. Конкретный размер доплат каждому 

работнику устанавливается в зависимости от сложности, характера, объёма выполняемых 

работ, степени использования рабочего времени. Стимулирующая выплата для данной 

доплаты устанавливается исходя из совмещаемой и занимаемой должности. 

6.7.4. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о её выполнении, предупредив об 

этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. Если 

выполнение дополнительной работы, а также обязанностей временно отсутствующего 

работника приказом возложено на нескольких работников, то установление доплаты 

возможно как в равной степени каждому из них, так и дифференцировано в зависимости 

от конкретного объёма дополнительно выполняемой каждым работником работы, при 

этом размер доплаты ограничивается размером фонда оплаты труда совмещаемой 

профессии (должности)  

6.7.5. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью 

отработавшего норму рабочего времени за месяц и выполнившего трудовые 

(должностные) обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством. 

6.8. За высокие показатели в воспитании спортсменов, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство, методическую работу, в связи с профессиональными 

праздниками и юбилейными датами и за другие достижения в работе применяются 

поощрения, указанные в приложении № 2. 

6.9. За некачественное выполнение должностных обязанностей, приказом 

руководителя работнику может быть снижена стимулирующая часть заработной платы, по 

согласованию с представителем выборного органа. 

6.10. На тренеров, находящихся в трудовых отношениях с работодателем (в том 

числе по совместительству), на начало нового тренировочного и календарного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.11. Работодатель обязуется:  

- оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полуторном, а в 

последующие часы – в двойном размере (статьи 152, 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день или в выходной оплачивается в одинарном размере и 

предоставляется другой день отдыха; 
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- производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, при разделении рабочего 

дня на части в размере, установленном по соглашению сторон; 

- производить индексацию заработной платы в порядке, установленном законами и 

иными нормативными актами (статьи 130, 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

- производить стимулирующие выплаты согласно «Положению о стимулирующих 

выплатах за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности и доплатах за 

стаж работы в МБУ «СШ №3» г. Губкина утвержденному работодателем и 

согласованного с профсоюзным комитетом (Приложение № 7) определенному для каждой 

конкретной категории работников и каждого производства с учетом мнения 

профсоюзного комитета (статья 144 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Руководителям, специалистам и служащим выплачивать стимулирующие выплаты за 

основные результаты хозяйственной деятельности также согласно действующим 

положениям.  

- производить оплату при невыполнении норм труда (должностных обязанностей) 

по вине работодателя за фактически отработанное время или выполненную работу, но не 

ниже средней заработной платы работника (статья 155 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- производить двойную оплату труда за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствие со статьями 112,153 Трудового кодекса Российской 

Федерации, по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

- заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 

- оплата за первую половину месяца - 15 числа расчетного месяца, 

- окончательный расчет – 30 числа расчетного месяца. 

- извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате; 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета учреждения. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня (статья 136 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не 

позднее, чем за 2 месяца; 

6.11.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможностей трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка. 

6.11.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти , 

заработную плату в полном размере. 

6.12. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель МБУ «СШ №3» г. Губкина. 

6.13. Председатель профсоюзного комитета работников Учреждения осуществляет 

контроль за своевременной выплатой заработной платы, установлением стимулирующей 

доплаты и предоставления социальных льгот работникам Учреждения. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договорились, что работодатель: 
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7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

интернет - ресурсами учреждения в целях реализации уставной деятельности. 

7.2. Оплачивает по основному месту работы командировочные расходы (с 

выплатой аванса) работникам учреждения в период повышения квалификации и период 

переподготовки при сохранении среднего заработка (с учетом индексации) (ст. 168 ТК 

РФ). 

7.3. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются гарантии и 

компенсации при получении образования соответствующего уровня (ст.177 ТК РФ). 

7.4. Стороны договорились, что в целях материальной поддержки работников, 

высвобождаемых из учреждения в связи с сокращением штата, численности работающих, 

ликвидацией или реорганизацией учреждения предупреждают работника о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата не менее чем за два месяца до 

увольнения (ст. 180 ТК РФ). 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Работодатель обязуется обеспечить право работников МБУ «СШ №3» г. 

Губкина на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). 

8.1.1. На основании статьи 209 и 212 ТК РФ работодатель обязуется обеспечить 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты 

8.1.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 4) с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками МБУ «СШ №3» г. Губкина обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, по безопасным методам и приемам 

выполнения работ, по оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.3. Организовывать проверку знаний работников МБУ «СШ №3» г. Губкина по 

охране труда на начало тренировочного и (или) календарного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет МБУ «СШ 

№3» г. Губкина. 

8.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

МБУ «СШ №3» г. Губкина на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

8.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

8.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

с учетом мнения трудового коллектива (ст.212 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.10. Создать в МБУ «СШ №3» г. Губкина комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить представители трудового коллектива. 
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8.11. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.12. Осуществлять совместно с представителем работников контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда 

(Приложение № 4). 

8.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в МБУ «СШ №3» г. Губкина. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к устранению выявленных нарушений. 

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка в соответствии со ст. 185 ТК РФ (Приложение № 6). 

8.15. Выделить средства на финансирование мероприятий и учебы по охране труда, 

обеспечить работников спецодеждой, моющими средствами и другими средствами 

индивидуальной защиты (Приложением № 3). 

8.16. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации: 

8.16.1 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

8.16.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных 

п.8.15.3., при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

8.16.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.16.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

8.16.5. Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы. 

 

9. МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

9.1. Работодатель и представитель Работников:  

9.1.1. Осуществляют совместный контроль за исполнением Коллективного 

договора. 

9.1.2. Предоставляют друг другу информацию, необходимую для анализа хода 

реализации Коллективного договора, а также рассмотрения вопросов о возможностях 

внесения в него изменений, дополнений и подготовки проектов последующих 

Коллективных договоров. 

9.1.3. Принимают меры по предупреждению возникновения в учреждении 

коллективных трудовых споров, а при наличии основания для их возникновения – по их 

конструктивному урегулированию. 

consultantplus://offline/ref=9EDAB431560C24676FC932719C2AA589314C190C40FBB35EFE8CB7D73F1F4C12AF88D40D081C4891D09C5A31018565C2FDFB3E1BCCvAu1I
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9.1.4. Вправе рассматривать вопросы, не включенные в Коллективный договор, 

проводить консультации по актуальным вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений.   

9.2. Работодатель: 

9.2.1. Обязуется соблюдать положения Коллективного договора. 

9.2.2. Создает условия для профессионального роста Работников, усиления 

мотивации к повышению производительности труда.  

9.2.3. Обеспечивает Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей.  

9.2.4. Поощряет лучших Работников, которые вносят вклад в развитие учреждения. 

9.2.5. Соблюдает права и гарантии деятельности представителя Работников, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации и Коллективным 

договором. 

9.2.6. Реализует иные права, выполняет иные обязанности, предусмотренные 

Коллективным договором. 

9.3. Представитель Работников: 

9.3.1. Обязуется соблюдать положения Коллективного договора и обеспечивать их 

соблюдение Работниками учреждения. 

9.3.2. Не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Работодателя, 

если эта деятельность не создает опасности для жизни и здоровья Работников. 

9.3.3. Принимает меры по поддержанию и укреплению благоприятного 

социального климата, укреплению трудовой дисциплины. 

9.3.4. Содействует выполнению Работниками профилактических медицинских 

рекомендаций, норм и правил по сохранению своего здоровья (профилактических 

мероприятий, диспансеризации, прививок и др.).   

9.3.5. Проводит среди Работников разъяснительную работу по соблюдению  

трудовой дисциплины, норм охраны и гигиены труда. 

9.3.6. Осуществляет спортивно-массовую и культурно-оздоровительную работу 

среди работников учреждения. 

 9.3.7. Принимает меры по конструктивному урегулированию возникающих 

трудовых споров. 

9.3.8. Реализует иные права, выполняет иные обязанности, предусмотренные 

Коллективным договором. 

9.4. Работники обязуются: 

9.4.1. Соблюдать положения Коллективного договора.  

9.4.2. В полном объеме, качественно, своевременно и добросовестно выполнять 

трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми  договорами. 

9.4.3. При выполнении трудовых функций ориентироваться на достижение 

конкретных результатов деятельности учреждения. 

9.4.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в соответствии со своими 

должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, 

снижению и предупреждению непроизводительных затрат. 

9.4.5. Правильно и строго по назначению использовать переданное для работы 

оборудование, технические средства и другое имущество. 

9.4.6. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, инструкции по 

охране труда, правила пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, трудовую 

дисциплину. 

9.4.7. Рационально использовать рабочее время. 

9.4.8. Сохранять лояльность по отношению к учреждению, стремиться к 

поддержанию его репутации, престижа. 

9.4.9. Принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному производственному процессу (простой, авария). Немедленно сообщать 
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Работодателю (непосредственному руководителю) о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

9.4.10. Соблюдать общепринятые социальные нормы поведения в совместной 

трудовой деятельности, поддерживать благоприятный психологический климат  в 

коллективе во время исполнения своих трудовых обязанностей.  

9.4.11. Поддерживать общественный порядок на территории учреждения. 

9.4.12. В аварийных и иных экстремальных ситуациях принимать активное участие 

в ликвидации их последствий. 

9.4.13. Принимать меры по конструктивному урегулированию возникающих 

трудовых споров, формировать требования к Работодателю с учетом его текущих 

возможностей, а также исходя из принципов законности  и обоснованности. 

9.4.14. В случае соблюдения Работодателем Коллективного договора не 

участвовать в проведении забастовок и массовых акций протеста Работников, не 

вовлекать в них других Работников. 

9.4.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовыми договорами, 

локальными нормативными актами учреждения, Коллективным договором, иными 

соглашениями в сфере социального партнерства.  
 

10.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в Учреждении разрабатываются и принимаются меры по 

предупреждению коррупции. 

10.2. Меры по предупреждению коррупции в Учреждении включают: 

10.2.1. Определение и назначение приказом руководителя Учреждения – должностного 

лица(лиц), ответственного(ых) за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

10.2.2. Сотрудничество с правоохранительными органами. 

10.2.3. Разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы Учреждения. 

10.2.4. Принятие локальных нормативных актов, направленных на реализацию 

антикоррупционной политики в Учреждении, в том числе Антикоррупционной политики  

Учреждения, Кодекса профессиональной этики и делового поведения работников, Положения 

«О конфликте интересов работников МБУ «СШ №3» г.Губкина и т.п. 

10.2.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

10.2.6. Иные меры, направленные на предупреждение коррупции в Учреждении. 

10.3. С целью надлежащего информирования работников и обучающихся МБУ «СШ 

№3» г.Губкина о реализуемых в Учреждении антикоррупционных мерах Антикоррупционная 

политика, а также все локальные нормативные акты, разработанные в рамках настоящего 

документа (Кодекс профессиональной этики и делового поведения работников МБУ «СШ 

№3» г.Губкина, Положение «О конфликте интересов работников МБУ «СШ №3» г.Губкина и 

т.п.) подлежат обязательному размещению на официальном сайте Учреждения и включению в 

трудовые договоры работников». 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Стороны договорились:  

11.1. Работодатель направляет коллективный договор на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Осуществлять контроль за реализацией в МБУ «СШ №3» г. Губкина 

локальных актов, направленных на соблюдение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

11.3. Рассматривать в течение месяца все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
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11.4. Вносить изменения и дополнения в Коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (в соответствии со статьями 

36, 44  ТК РФ). 

11.5. Считать приложения к Коллективному договору его неотъемлемой частью и 

изменять их в порядке, установленном для заключения Коллективного договора.  

11.6. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.8. Действие настоящего договора распространяется на всех работников МБУ 

«СШ №3» г. Губкина. 

11.9. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан ознакомить 

работника с настоящим договором под роспись. 

11.10. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

12.2. К коллективному договору прилагаются: 

12.2.1. Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка МБУ «СШ 

№3» г. Губкина. 

12.2.2. Приложение № 2. Положение о поощрениях за успехи в работе МБУ «СШ 

№3» г. Губкина. 

12.2.3. Приложение № 3. Перечень профессий, дающих право на получение 

бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих средств и обеспечение 

спецодеждой, спецобувью в МБУ «СШ №3» г. Губкина и типовые нормы выдачи. 

12.2.4. Приложение № 4. Соглашение по охране труда между работодателем и 

работниками МБУ «СШ №3» г. Губкина. 

12.2.5. Приложение № 5. Перечень должностей работников МБУ «СШ №3» г. 

Губкина с ненормированным рабочим днем.   

12.2.6. Приложение № 6. Положение о порядке и сроках проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников 

МБУ «СШ №3» г. Губкина. 

12.2.7. Приложение № 7. Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №3» города Губкина 

Белгородской области. 

12.2.8.  Приложение № 8. Положение о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа №3» города Губкина. 

12.2.9. Приложение № 9. Кодекс профессиональной этики тренера в МБУ «СШ 

№3» г. Губкина»: Кодекс профессиональной этики тренера. 
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2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, 

другой -  хранится в Учреждении. 

2.3.  Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 

действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо 

определенным на срок не более 5 лет (срочный  трудовой договор). При этом Учреждение 

не вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный срок, если 

работа носит постоянный характер. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя или 

работника (ст. 59 ТК РФ): 

 для замены временно отсутствующего работника; 

 с лицами, для выполнения заведомо определенной работы; 

 с лицами, для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее 

выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой; 

 для работ непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным 

обучением работников; 

 с лицами, обучающимися по дневной форме обучения; 

 с лицами, работающими в Учреждении по совместительству; 

 с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного 

характера; 

 с лицами, направленными на временные работы. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок с момента подписания трудового договора. 

2.5.  По соглашению сторон при заключении трудового договора работник 

может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может превышать 3-х 

месяцев, а для руководителя, его заместителя – не свыше 6-ти месяцев. 

2.6. При заключении трудового договора на срок до 2-х месяцев испытание 

работнику не устанавливается.  

При заключении трудового договора на срок до 6-ти месяцев испытание не может 

превышать 2-х недель.  

В период испытания на работника распространяются положения ТК РФ, 

Коллективного договора, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

2.7. К работе в Учреждении не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям согласно перечню соответствующих 

медицинских противопоказаний, утвержденному Правительством Российской Федерации, 

а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

2.8. При заключении трудового договора работник предъявляет следующие 

документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в 

электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 документы воинского учета; 

 документ об образовании; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в Учреждении (копию для работников по совместительству), 
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медицинскую книжку. 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

 ИНН; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования (копию для работников по 

совместительству). 

2.9. При приеме или переводе работника в установленном порядке на другую 

работу администрация учреждения обязана: 

а) ознакомить работника с: 

 Уставом учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка;  

 локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые 

обязанности работника; 

 приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

б) проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации 

охраны жизни и здоровья занимающихся с занесением соответствующих записей в 

журналы регистрации инструктажей. 

2.10.Организация оформления и учета сведений о трудовой деятельности 

работников в электронном виде: 

2.10.1. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении 

трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её. Сведения о трудовой 

деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа Работника, 

внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника ведется трудовая книжка) и 

осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.10.2. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее — сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда РФ. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация: 

- о Работнике; 

- о его трудовой функции: 

- о переводах Работника на другую постоянную работу: 

- об увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения 

трудового договора; 

- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом. 

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на 

Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы 

у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), 

поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 

Работодателем: 

- в период работы — не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении - в день прекращения трудового договора. 



21 
 

В случае выявления Работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по письменному заявлению Работника 

обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

2.10.3. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

данного Работодателя. 

Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя невозможно 

в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан 

направить Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте заказным 

письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

Работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 

направления указанных уведомления или письма Работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного Работодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения Работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом на Работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

Работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), не получившего сведений о 

трудовой деятельности у данного Работодателя после увольнения, Работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у Работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 

об основании и причине увольнения вносится в точном соответствии с Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.10.4. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на Работника не ведется) в целях его обязательного социального 

страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о 

приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с 

работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не 

ведется): справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых 

взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 

Работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 

надлежащим образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ 

предоставляются Работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 Трудового 

кодекса РФ 

2.10.5. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. Трудовые книжки работников хранятся как бланки строгой 

отчетности в Учреждении. 
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2.11. Перевод работника на другую работу осуществляется с его письменного 

согласия. Без согласия работника допускается перевод только по основаниям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации (на срок до 

одного месяца для замещения отсутствующего работника; продолжительность перевода 

не может превышать одного месяца в течении календарного года). 

2.12. Прекращение (расторжение) трудового договора может иметь место только по 

основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ (предупредив 

работодателя письменно за две недели до увольнения). 

2.13. В связи с изменениями в организации работы учреждения (изменения 

количества групп, тренировочного плана и режима работы, введение новых форм 

спортивной подготовки и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 

существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 

работы, изменения объема тренировочной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов 

работы, совмещение профессий, а также изменение других существенных условий труда.  

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 

условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если существенные прежние условия 

труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то трудовой договор прекращается по пункту 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.14. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. 

Увольнение по сокращению штата работников учреждения проводится руководителем с 

учетом мотивированного мнения полномочного представителя трудового коллектива. 

2.15. При увольнении работник, не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инвентарь, оргтехнику, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых 

функций. Оформляется «Обходной лист». 

2.16. Днем увольнения считается последний день работы или последний день 

ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127 

ТК РФ. В день увольнения администрация учреждения обязана выдать работнику 

трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. 

 

3. Права и обязанности работников 

 

3.1. Работник учреждения имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, предусмотренные 

ТК РФ. 

3.2.  Работник  учреждения имеет право на: 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 отдых установленной продолжительности; 

 полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке; 
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 объединение, включая право на создание профсоюзов; 

 участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом учреждения; 

 защиту своих трудовых прав и свобод, профессиональной чести и достоинства 

всеми незапрещенными законом способами; 

 обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством. 

3.3. Работник учреждения обязан: 

 добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной 

инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, 

Законом РФ «О физической культуре и спорте», Уставом Учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, использовать рабочее время для 

производительного труда; 

 воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

 применять активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность учреждения; 

 содержать оборудование, инвентарь и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 соблюдать установленный порядок хранения и списания товарно-

материальных ценностей и документов; 

 эффективно использовать инвентарь и оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

 полностью соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, 

гигиены, противопожарной и антитеррористической безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями;  

 использовать во время работы выданные им средства индивидуальной защиты, 

специальную одежду и специальную обувь, согласно утвержденного перечня работ и 

профессий; 

 быть всегда вежливым, внимательным к посетителям, занимающимся, их 

родителям и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 

права участников тренировочного процесса, требовать исполнения обязанностей, 

соблюдать законные права и свободы детей; 

 систематически повышать свой профессиональный и культурный уровень, 

деловую квалификацию; 

 быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных 

местах; 

 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с Положением о проведении медицинских осмотров (обследований), 

своевременно делать необходимые прививки; 

 во время тренировочного процесса при проведении мероприятий принимать 

меры  для предотвращения травматизма и несчастных случаев; при травмах и несчастных 

случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим, обо всех травмах и несчастных 

случаях сообщать администрации учреждения. 

 не допускать использования оборудования, расходных материалов и других 

ресурсов для выполнения работы, не связанной с исполнением трудовых обязанностей, 

или в личных целях;  

 своевременно ставить в известность администрацию о невозможности 

выполнения работы по уважительным причинам, о наступлении временной 

нетрудоспособности (в том числе в период ежегодного оплачиваемого отпуска);  
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 незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения.  

3.4. Работники спортивно-методического отдела также обязаны: 

 обеспечивать высокую эффективность тренировочного и воспитательного 

процесса;  

 развивать у воспитанников самостоятельность, инициативу, творческие 

способности;  

 систематически заниматься повышением квалификации;  

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

занимающихся, обеспечивать охрану жизни и здоровья, соблюдать санитарные нормы и 

правила, отвечать за воспитание и спортивную подготовку, следить за выполнением 

инструкций по охране жизни и здоровья в помещениях и во время проведения массовых 

мероприятий; 

 беречь общественную собственность и воспитывать у занимающихся бережное 

отношение к государственному имуществу; 

 осуществлять проведение тренировочного процесса в соответствующей 

спортивной форме; 

 сотрудничать с семьей занимающихся по вопросам тренировок и воспитания, 

проводить родительские собрания, консультации. 

3.5. Работникам спортивно-методического отдела и другим сотрудникам  

запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

между ними;  

 удалять занимающихся с занятий;  

 отвлекаться от своей работы, оставлять занимающихся без присмотра; 

 курить в помещениях и местах проведения тренировочных занятий;  

 допускать присутствие на занятиях посторонних лиц (посторонним лицам 

разрешается присутствовать на занятиях по согласованию с администрацией).  

3.6. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) административного состава, 

специалистов, тренеров, вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

определяется профессиональными стандартами, должностными инструкциями, 

соответствующими локальными актами и иными нормативно-правовыми актами.  

 

4. Права и обязанности администрации Учреждения 

 

4.1. Администрация Учреждения в лице директора и (или) уполномоченных им 

должностных лиц имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учреждения, соблюдения настоящих правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов учреждения; 

 привлекать работников к дисциплинарной  и материальной ответственности в 

установленном порядке; 

 принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты учреждения в 

порядке, установленном Уставом учреждения. 

4.2. Администрация учреждения обязана: 

 соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора и права работников; 

 предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором; 



25 
 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

 обеспечивать работников учреждения средствами индивидуальной защиты, 

специальной одеждой и обувью на основании специальной оценки условий труда; 

 контролировать соблюдение работниками учреждения обязанностей, 

возложенных на них Уставом учреждения, настоящими Правилами, должностными 

инструкциями, вести учет рабочего времени; 

 организовать нормальные условия труда работников учреждения в 

соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них 

определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и 

безопасные условия труда, своевременно ознакомить с расписанием занятий и графиком 

работы, тренировочной нагрузкой на следующий рабочий год до ухода в отпуск; 

 осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 

ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива, создание благоприятных 

условий работы учреждения, своевременно принимать меры воздействия к нарушителям 

трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

 совершенствовать тренировочный процесс, создавая условия для внедрения 

научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда;  

 осуществлять контроль за качеством тренировочного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением программ, тренировочных планов, календарных 

графиков;  

 способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, своевременно 

рассматривать предложения работников, направленные на улучшение деятельности 

учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья занимающихся и 

работников учреждения, контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций и правил по охране труда, производственной санитарии и гигиене, 

пожарной безопасности; 

 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и занимающихся; 

 обеспечивать сохранность имущества учреждения, работников и 

занимающихся; 

 своевременно предоставлять отпуска всем работникам учреждения согласно 

утвержденному (ежегодно) графику предоставления  отпусков работникам учреждения; 

 принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья занимающихся во время тренировочного процесса и участия в мероприятиях; 

 отстранять от работы (не допускать) в установленном законодательством 

порядке работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

5.1. Режим работы Учреждения определяется Уставом, Коллективным договором и 

обеспечивается графиком рабочего времени, утвержденным руководителем Учреждения.  

5.2. В соответствии с действующим трудовым законодательством в Учреждении 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени в неделю: 

 40 часов (директор, заместитель директора, заведующий объектом спорта 

(спортивным сооружением), тренер, инструктор-методист, спортсмен, заведующий 
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хозяйством, специалист по кадрам, секретарь, кладовщик, водитель автобуса, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, слесарь-электрик, дворник); 

 не более 35 часов для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

 не более 35 часов для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

 не более 24 часов для работников в возрасте до 16 лет. 

5.3. Нормальная продолжительность ежедневной работы в Учреждении для 

директора, заместителя директора, заведующего объектом спорта (спортивным 

сооружением), инструктор-методист, спортсмена, заведующего хозяйством, специалиста 

по кадрам, секретаря, кладовщика, администратор, водителя автобуса, рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания, слесаря-электрика, дворника 

устанавливается в объёме 8 часов. Для данной категории работников установлена 

пятидневная рабочая неделя, определены два выходных дня – суббота и воскресенье 

(приложение №1). 

5.4. В связи со спецификой Учреждения при выполнении отдельных видов работ не 

для всех работников может быть соблюдена нормальная ежедневная (8 часов) или 

еженедельная (40 часов) продолжительность рабочего времени, в таких случаях приказом 

руководителя вводится суммированный учет рабочего времени.  

5.5. В учреждении устанавливается двухсменный режим работы для следующих 

категорий работников: 

 кассир; 

 медсестра; 

 вахтер; 

 инструктор по спорту; 

 уборщик служебных помещений; 

 сторож. 

5.6. При двусменном режиме работы в Учреждении устанавливается иная 

продолжительность рабочего дня (смены), а именно: 

                  - 11 часов (медсестра, инструктор по спорту, уборщик служебных помещений); 

 12 часов (кассир, вахтер, сторож). 

5.7. Для сменного персонала время начала и окончания работы определяется 

графиками сменности с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю или другой учётный период. 

Графики сменности доводятся до сведения работников под роспись до введения их 

в действие. 

5.8. Все работники обязаны приходить на работу в ту смену, в которую они 

назначены по графику. Самовольный переход из одной смены в другую не допускается. 

5.9. Учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником, 

ведется назначенными для этой цели лицами. Табель учета рабочего времени ведется 

методом сплошной регистрации явок и неявок на работу и предоставляется два раза в 

месяц по состоянию на 15 и 30 число каждого месяца. При необходимости в 

последующем учетном периоде производится корректировка рабочих часов и заработной 

платы работников за прошедший период. 

5.10. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом руководителю 

структурного подразделения, который обязан немедленно принять меры к замене 

сменщика другим работником. 

5.11. Продолжительность ежедневной работы тренера устанавливается в 

соответствии с тренировочной нагрузкой, расписанием и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения, настоящими Правилами, должностной инструкцией и не может 

превышать 8 часов. Для данной категории работников устанавливается гибкий 

еженедельный график работы. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

не может быть менее 42 часов. 
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Продолжительность тренировочных занятий устанавливается в соответствии с 

нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ. 

В течение остальной части рабочего времени тренеры выполняют организационно-

методическую, воспитательную и иную работу, предусмотренную локальными актами 

учреждения.  

5.12. Рабочий день тренера начинается за 15 минут до начала тренировочного 

занятия. После начала тренировочного занятия и до его окончания тренер и 

занимающиеся должны находиться строго в пределах места проведения тренировочного 

занятия. Тренер не имеет права оставлять занимающихся без надзора в период 

тренировочных занятий и в перерывах между ними. Покидая рабочее место, тренер 

должен убедиться, что все занимающиеся покинули место занятий и раздевалки. 

5.13. Режим работы тренера составляется с учетом: 

 тренировочной нагрузки тренеров учреждения; 

 определенного этапа спортивной подготовки; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 другой работы тренера (согласно Положению об оплате труда). 

5.14. Администрация Учреждения вправе привлекать тренеров к работе в выходные 

дни и во время отпуска для проведения спортивно-массовых мероприятий с участием 

занимающихся. 

5.15. Во время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, учитывая специфику работы в эти периоды, а 

также в периоды отмены занятий (карантин и т.д.) в учреждении тренеры выполняют 

организационно-методическую работу (оформление стендов, составление тематических и 

перспективных планов своей работы на последующие периоды и т.д.) и иную работу по 

распоряжению директора или заведующего объектом спорта (спортивным сооружением) в 

пределах времени, не превышающем общую продолжительность рабочего времени.  

В летнее время весь персонал учреждения привлекается к выполнению 

хозяйственных и ремонтных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного им рабочего времени. Порядок и графики работы в период каникул в 

учреждении устанавливаются приказом директора учреждения не позднее чем за две 

недели до начала каникул. 

5.16. Работодатель не допускает к работе работника, появившегося на рабочем 

месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также по 

основаниям, указанным в ст. 76 ТК РФ. 

 
6. Время отдыха 

 

6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.2. Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуск. 

6.3. Работникам предоставляются перерывы в течение рабочего дня (смены) и 

выходные дни согласно утвержденному графику и режиму рабочего времени. 

6.4. Работникам условиями трудового договора (или локальными актами 

учреждения) могут устанавливаться иные выходные дни, а также другое время 

предоставления перерыва для отдыха и питания. 

6.5. Для работников с непрерывным циклом работы (вахтер, сторож) 

предоставляется возможность отдыха и приёма пищи в рабочее время на рабочем месте (в 
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соответствии со ст. 108 ТК РФ). 

6.6. Продолжительность отпуска всем работникам Учреждения устанавливается в 

строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков (график отпусков) 

устанавливается и утверждается администрацией Учреждения с учетом необходимости 

обеспечения нормального хода работы по подготовке спортсменов. График составляется 

на каждый год не позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года. 

6.8. Тренерам ежегодный отпуск предоставляется, как правило, в период 

межсезонья и в перерывах между этапами спортивной подготовки.  

6.9. Оплачиваемый отпуск в тренировочный период может быть предоставлен 

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если 

имеется возможность его замещения. 

6.10. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение тренировочного года по 

соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как 

правило, длительности основного отпуска.  

 

7. Особенности регулирования труда женщин, 

 лиц с семейными обязательствами 

7.1. Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 

перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. 

7.2. Беременные женщины в соответствии с медицинским заключением и по их 

заявлению переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных 

производственных факторов, с сохранением заработка по прежней работе. 

7.3. Женщинам по их заявлению в соответствии с медицинским заключением 

предоставляются отпуска по беременности и родам с выплатой пособия по 

государственному социальному страхованию в установленном законом порядке и размере. 

7.4. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет. 

 

8. Поощрения за успехи в работе  

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в подготовке 

спортсменов, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

– объявление благодарности; 

– награждение почетной грамотой; 

– представление на присвоение званий. 

8.2. Поощрения применяются администрацией учреждения. Полномочный 

представитель трудового коллектива вправе выступить с инициативой поощрения 

работника, которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией. 

8.3. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрениях и награждениях вносится в трудовую книжку 

работника. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация учреждения налагает 

следующие дисциплинарные взыскания:  
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а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

9.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

9.5. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

9.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.7. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

9.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

9.9. Увольнение, как мера дисциплинарного взыскания, применяется в случаях, 

предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ: 

1) ликвидации организации; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 
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 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 

для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

9.10. Дисциплинарное расследование нарушений работником учреждения норм 

профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника (тренера). 

9.11. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на 

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. Работодатель до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству полномочного 

представителя трудового коллектива (ст. 194 ТК РФ). 

9.12. В течение действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в настоящих правилах, к работнику не применяются. 

     

10. Заключительные положения 

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором 

учреждения и являются обязательным приложением к коллективному договору. 

10.2. Правила Учреждения  доводятся до сведения работника под роспись до 

начала выполнения его трудовых обязанностей в учреждении и являются обязательными 

для исполнения всеми работниками Учреждения. 

10.3. По всем вопросам, не вошедшим в настоящие Правила, работники и 

работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иными нормативно-правовыми 

актами. 

10.4. По инициативе работодателя в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством РФ. 
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производственных загрязнений и 

механических воздействий 

При проведении  наружных работ 

2) сапоги резиновые с защитным подноском 

3) перчатки с полимерным покрытием 

В зимний период: 

4) полушубок или утепленный костюм 

(соответствующий климатическому поясу) 

5) валенки с резиновым низом 

 

 

 

1 

12 

 

1 в 3 года 

(2 года) 

1 в 2,5 года 

8 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту  

здания 

1) костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2) сапоги резиновые с защитным подноском 

3) перчатки с полимерным покрытием 

4) перчатки резиновые (или из полимерных 

материалов) 

5) щиток защитный лицевой (или очки 

защитные) 

6) средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

В зимний период: 

7) куртка или утепленный костюм 

(соответствующий климатическому поясу) 

8) валенки с резиновым низом 

1 

 

 

1 

6 

12 

 

до износа 

 

до износа 

 

 

1 в 3 года  

(2 года) 

1 в 2,5 года 

9 

Уборщик 

служебных 

помещений 

1) костюм (или халат) для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

2) перчатки с полимерным покрытием 

3) перчатки резиновые (или из полимерных 

материалов) 

При работе с хим. чистящими средствами: 

4) средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

При мытье полов мест общего пользования: 

5) сапоги резиновые 

6) перчатки резиновые 

1 

 

 

6 

12 

 

 

до износа 

 

 

1 

2 

10 
Слесарь-

электрик 

1) костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

2) ботинки кожаные 

3) перчатки диэлектрические 

4) перчатки хлопчатобумажные или 

комбинированные 

1 

 

 

1 

до износа 

6 

 

Примечания: 

1. Всем работникам по выше перечисленным профессиям и должностям выдается 

мыло из расчета 100г в месяц (или 1,2 кг в год). 

2. Мыло не выдается, если рабочее место оборудовано умывальником с 

автоматическим дозатором мыла. 
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9 
Обеспечение аптечками медицинской 

помощи 
23 шт. август 

Медицинские 

работники 

10 

Направление на обучение 

соответствующих категорий 

работников 

10 чел. 
по мере 

необходимости 
Директор 

11 

Обеспечение работников бесплатным 

мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами, 

спецодеждой, спецобувью 

19 чел. 

согласно 

утвержденному 

перечню 

Кладовщик 

12 

Проведение противоаварийных, 

противопожарных и 

антитеррористических тренировок 

65 чел. по графику 

Члены комиссии  

по ОТ, ПБ, и 

электробезопасности 

13 Специальная оценка условий труда 3 
рабочих 

мест 
по плану Директор 

14 
Обучение по охране труда при работе 

на высоте 
15 чел. по плану Директор 
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1.4. Для целей настоящего Положения используются понятия, 

определенные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,  законом Белгородской области от 29 декабря 2006 года №85 «Об 

отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных учреждений Белгородской 

области». 

1.5. В целях обеспечения качественного оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) трудовые отношения с работниками муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта оформляются по трудовому договору, основанному на 

принципах «эффективного контракта» (приложение №3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р).  

 

2. Система оплаты труда работников учреждения 

2.1. В МБУ «СШ №3» системы оплаты труда работников устанавливаются 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской области, 

настоящим Положением с учётом мнения представительного органа работников 

учреждения. 

Оплата труда работников учреждения в части установления базовых должностных 

окладов, гарантированных надбавок, доплат, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера регулируется непосредственно учреждением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Белгородской области и настоящим 

Положением. 

Оплата труда работников учреждения осуществляется за счет средств бюджета 

Губкинского городского округа (субсидий). 

2.2. Месячная заработная плата работников учреждения выплачивается за 

выполнение ими функциональных обязанностей (работ), предусмотренных трудовым 

договором. Размер месячной заработной платы работника состоит из базового 

должностного оклада по занимаемой должности, гарантированных надбавок, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2.3. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего 

норму рабочего времени за месяц и выполнившего трудовые (должностные) обязанности, 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

2.4. Заработная плата специалистов, административного, вспомогательного, 

обслуживающего персонала и технических исполнителей учреждения рассчитывается по 

следующей формуле: 

ЗП=ДОбаз*(1+∑kпов)+ГН+ГД+ВКХ+ВСХ, 

где: 

ЗП  - общий размер заработной платы работника учреждения; 

ДОбаз - базовый должностной оклад; 

kпов - повышающий коэффициент к базовому должностному окладу; 

ГН  - гарантированные надбавки; 

ВКХ  - выплаты компенсационного характера; 

ВСХ  - выплаты стимулирующего характера. 

2.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902075039
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http://docs.cntd.ru/document/469029442


 
 

40 
 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

2.6. Заработная плата руководителя учреждения не может превышать 5 размеров 

средней заработной платы работников учреждения, определяемой ежегодно по состоянию 

на 1 января. 

2.7. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется на основании 

нормативных затрат на оплату труда на оказание муниципальной услуги, рассчитанных в 

соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Губкинского городского округа и о финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Губкинского 

городского округа от 09 октября 2015 года № 1977-па. 

2.8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема доведенных лимитов бюджетных обязательств бюджета Губкинского 

городского округа. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется из базовой и 

стимулирующей части и рассчитывается по формуле: 

ФОТо = ФОТб + ФОТст,  

где: 

ФОТо - фонд оплаты труда учреждения; 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда учреждения обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников и состоит из: 

- базовых должностных окладов работников учреждения по штатным единицам (с 

учетом оплаты труда за одного занимающегося); 

- повышающих коэффициентов к базовому должностному окладу; 

- гарантированных надбавок; 

- гарантированных доплат; 

- выплат компенсационного характера. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материальной 

заинтересованности работников учреждения в своевременном и добросовестном 

исполнении своих должностных обязанностей, применении современных и 

инновационных технологий в работе, участие в проектной (экспериментальной) 

деятельности, повышении качества тренировочного процесса и достижении высоких 

спортивных результатов, развитие творческой активности и инициативности. 

2.9. Ежегодно руководитель учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда.  

2.10. Ежегодно на начало календарного года и начало тренировочного 

(спортивного) сезона руководитель учреждения утверждает тарификационные списки 

работников, согласованные с отделом ФКиС администрации Губкинского городского 

округа, с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

Количественный расчет кадровой потребности учреждения, осуществляющей 

спортивную подготовку, осуществляется на основе тарификационных списков 

работников. В планово-расчетные показатели включается количество лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, а также режим эксплуатации спортивных 

сооружений, на которых осуществляется реализация программ спортивной подготовки (в 

случае, если они находятся в собственности учреждения или переданы ей на праве 

оперативного управления). 

Тарифицирование специалистов, участвующих в реализации программ спортивной 

подготовки с несколькими группами занимающихся, в том числе и одновременно, 

осуществляется с применением нескольких методов по каждой группе занимающихся 
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(бригадный, подушевой, групповой). При этом не допускается применение нескольких 

методов одновременно к тарифицированию работы специалистов с одной и той же 

группой занимающихся, закрепленных за специалистом соответствующим 

распорядительным актом (приказом руководителя).  

Тарифицирование работников составляется ежегодно, не позднее, чем за две 

недели до начала тренировочного (спортивного) года и по состоянию на 1 января. 

Предельная штатная численность тренерского состава определяется на основании 

сводного плана, комплектования учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, 
сформированного на основе планов комплектования по каждому виду спорта отдельно по 

согласованию с учредителем. При этом учитывается количество тренировочных групп и 

количество часов, предусмотренных реализуемыми программами спортивной подготовки. 

При расчете тренировочных часов на проведение занятий, начиная с групп 

начальной подготовки, следует предусматривать дополнительное количество часов (в 

пределах общей нормы часов, предусмотренных на реализацию соответствующей 

программы) для привлечения кроме основного тренера и тренера по общей физической 

подготовке, хореографа и (или) других необходимых специалистов в соответствии с 

обоснованием и расчетами на основе утвержденной программы спортивной подготовки. 

Основанием для привлечения нескольких специалистов для одновременной работы с 

группой спортсменов являются утвержденные федеральные стандарты спортивной 

подготовки (по видам спорта). При этом оплата труда данных специалистов, работающих 

одновременно с одной или несколькими группами спортивной подготовки (или 

индивидуально со спортсменами), осуществляется в порядке, предусмотренном 

коллективным договором или другим локальным актом учреждения. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства кроме основного тренера по виду спорта допускается 

привлечение дополнительного второго тренера при условии их одновременной работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Утвержденный сводный план комплектования, согласованный с отделом 

физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, является 

основанием для расчета муниципального задания учреждения, осуществляющего 

спортивную подготовку. 

При бригадном методе работы тренеров установление заработной платы 

осуществляется по коэффициенту трудового участия каждого конкретного специалиста, с 

учетом конкретного объема, сложности и специфики работы. Порядок работы и оплата 

труда при бригадном методе определяется локальным актом учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников. Учреждение обязано вести строгий учет 

первичных документов, являющихся основанием для распределения средств для оплаты 

труда работникам, работающим по бригадному методу. 

 

3. Нормы рабочего времени и тренировочной нагрузки 

3.1. Продолжительность рабочего времени для тренеров (включая старшего), 

осуществляющих спортивную подготовку, устанавливается исходя из продолжительности 

рабочего времени - 40 часов в неделю. 

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается ставка 

заработной платы за норму часов непосредственно тренерской работы 24 часа в неделю.  

За тренерскую работу, выполняемую работником с его письменного согласия ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата труда производится 

пропорционально фактически определённому объему выполняемой тренерской работы. 

Норма часов тренерской работы за ставку заработной платы устанавливается в 

астрономических часах, включая установленные короткие перерывы между занятиями 

продолжительностью 15-20 минут. 
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Объем тренерской нагрузки работников определяется ежегодно и по мере 

необходимости на начало тренировочного (спортивного) года и устанавливается 

распорядительным актом учреждения. 

Объём тренерской нагрузки, установленный работнику, оговаривается в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

3.2. В рабочее время тренеров (включая старшего), осуществляющих спортивную 

подготовку, включается тренерская работа, индивидуальная работа с занимающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая работа, предусмотренная 

должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом: методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с занимающимися, участие в работе 

коллегиальных органов управления учреждения. 

Соотношение тренерской и другой работы в пределах рабочей недели или 

тренировочного периода (спортивного сезона) определяется соответствующим локальным 

нормативным актом учреждения с учетом количества часов по тренировочному плану, 

специальности и квалификации работника 

3.3. Продолжительность рабочего времени при работе тренеров (включая старшего) 

по совместительству не должна превышать 4-х часов в день. В дни, когда по основному 

месту работы тренер свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать 

по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории работников. 

3.4. Тренерам и иным специалистам рекомендуется устанавливать стимулирующие 

выплаты по результатам прохождения независимой оценки квалификации и получения 

соответствующего свидетельства. 

3.5. Тренеру при трудоустройстве в физкультурно-спортивную организацию, где он 

проходил спортивную подготовку в качестве спортсмена на этапах спортивной 

подготовки, устанавливается стимулирующая выплата к ставке заработной платы. Размер 

выплаты, условия, сроки её осуществления устанавливаются локальным нормативным 

правовым актом учреждения с учётом мнения представительного органа работников 

учреждения. 

3.6. Тренерам, осуществляющим наставничество над тренерами, при первичном 

трудоустройстве по профильной специальности в учреждении, осуществляющие 

спортивную подготовку, устанавливаются стимулирующие выплаты к ставке заработной 

платы. Размер выплаты, условия, сроки её осуществления устанавливаются локальным 

нормативным правовым актом учреждения с учётом мнения представительного органа 

работников учреждения. 

3.7. Тренерам и иным специалистам учреждений физической культуры и спорта, 

участвующим в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (далее - ГТО) в рабочее время и освобождённым от основной работы 

на период проведения ГТО, устанавливаются стимулирующие выплаты к ставке 

заработной платы, окладу (должностному окладу). Размер выплаты, условия, сроки её 

осуществления устанавливаются локальным правовым актом учреждения с учётом мнения 

представительного органа работников учреждения. 

 

4. Размеры, порядок и условия установления базовых должностных окладов, 

особенности регулирования труда работников  

4.1. Размеры базовых должностных окладов работников учреждения 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню 
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квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

4.2. Размеры базовых должностных окладов специалистов учреждения, 

административного, вспомогательного, обсуживающего персонала и технических 

исполнителей устанавливаются в виде фиксированной суммы локальным актом 

учреждения (в отношении руководителя учреждения – правовым актом отдела 

физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа 

Белгородской области) на основании приложения № 1 к настоящему Положению. 

4.3. Размеры базовых должностных окладов подлежат индексации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, 

Губкинского городского округа. 

4.4. Базовые должностные оклады работников учреждения устанавливаются в 

зависимости от профессиональной группы по занимаемой должности, уровня образования 

и присвоенной квалификационной категории в соответствии с законодательством в сфере 

физической культуры и спорта, а также в соответствии с установленным порядком 

присвоения квалификационных категорий работников учреждения. 

4.5. Ответственность за своевременное и правильное установление размеров 

базовых должностных окладов работников учреждения несет руководитель учреждения. 

4.6. Коэффициент специализации является повышающим коэффициентом и 

применяется в расчёте заработной платы руководителя организации, его заместителей, 

инструкторов – методистов (включая старшего), тренеров (включая старшего) и других 

специалистов, непосредственно принимающих участие в тренировочном процессе. 

Коэффициент специализации устанавливается в размере 0,15 и применяется в: 

- организациях, включенных в Перечень организаций, использующих наименование 

«Олимпийский»; 

- специализированных отделениях организаций, не включенных в Перечень организаций, 

использующих наименование «Олимпийский». 

4.7. Для тренеров и инструкторов-методистов устанавливаются: вторая, первая и 

высшая квалификационные категории. 

4.8. При расчёте должностных окладов по должности «тренер» применяется 

подушевой метод. 

При подушевом методе расчёта должностной оклад рассчитывается по формуле: 

ДО = (ДОбаз*(n1*k1*v1+n2* k2*v2+ n3*k3*v3+ nn* kn vn)100*(1+∑kпов), 

где 

ДО – должностной оклад с учётом объема фактической тренерской нагрузки; 

ДОбаз- базовый должностной оклад; 

kпов  - коэффициент специализации; 

n1, n2, ... nn - количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу (периоду) 

подготовки; 

k1, k2, ... kn - расчетные нормативы за подготовку одного занимающегося по каждому 

этапу (периоду) подготовки; 

v1, v2, ... vn - коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного плана. 

При расчете должностного оклада коэффициент участия применяется только в 

случае, если тренер осуществляет работу с группой в меньшем объеме, чем 

установленный программой объем работы на определенном этапе (периоде) подготовки.            

 Данный коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

 
    где: 

v  - коэффициент участия тренера в реализации тренировочного плана; 
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tраб - установленный работнику объем работы с группами по каждому этапу (периоду) 

подготовки; 

tпрогр - объем работы с группами, установленный по программе на определенном этапе 

(периоде) подготовки. 

4.9. Расчетные нормативы за подготовку одного занимающегося приведены в 

таблице № 1. 

Таблица № 1 

Этап  

подготовки 
Период 

Расчетный норматив за подготовку 

одного занимающегося, % 

Группы видов спорта 

I II III 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь период 2,2 2,2 2,2 

Этап начальной 

подготовки 

До 1 года 3 3 3 

Свыше 1 года 6 5 4 

Тренировочный  

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

До 2 лет (начальная 

специализация) 

9 8 7 

Свыше 2 лет (углубленная 

специализация) 

15 13 11 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства (ССМ) 

До 1 года 24 21 18 

Свыше 1 года 

 

39 34 29 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства (ВСМ) 

Весь период 50 45 40 

 

 

Примечание к таблице № 1: 

Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

- к I группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта, кроме игровых видов 

спорта; 

- ко II группе относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолимпийские виды 

спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (имеющие 

соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

- к III группе относятся все виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов 

спорта. 

          4.10. На спортивно-оздоровительном этапе, проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту проживания граждан и этапе начальной подготовки 

(период до 1 года) расчет должностного оклада также может производиться в зависимости 

от объема недельной тренировочной нагрузки. При почасовом методе расчет 

должностного оклада производится по формуле: 

 
где: 

ДО - должностной оклад; 

ДОбаз- базовый должностной оклад; 
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tраб- количество часов в неделю, проводимых тренером тренировочных занятий согласно 

утвержденному в учреждении расписанию тренировочных занятий; 

kпов- коэффициент специализации. 

Почасовой метод расчета должностного оклада устанавливается руководителем 

учреждения по согласованию с отделом физической культуры и спорта администрации 

Губкинского городского округа. 

4.11. В учреждении за счет средств бюджета Губкинского городского округа и 

средств, полученных от деятельности, приносящей доход, реализуются программы 

спортивной подготовки, в основе которых лежит тренировочный процесс. 

4.12. Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в учреждении, 

наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки определяются 

федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

4.13. В случаях отсутствия федеральных стандартов спортивной подготовки для 

определения наполняемости групп и определения максимального объёма тренировочной 

нагрузки рекомендуется руководствоваться таблицей № 2 Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных физкультурно-спортивных организаций 

Губкинского городского округа (Постановления №1595-па администрации Губкинского 

городского округа от 05 октября 2018 года «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных физкультурно-спортивных организаций 

Губкинского городского округа) и примечанием к таблице № 2. 

4.14. Тарифицирование работников осуществляется ежегодно на основании плана 

комплектования групп по видам спорта, но не позднее, чем за две недели до начала 

тренировочного (спортивного) сезона. 

 

5. Порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей 

5.1. Организации относятся к одной из четырех групп по оплате труда 

руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства 

организацией. 

5.2. Отнесение учреждения к одной из четырех групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов оценки сложности руководства 

организацией по показателям, представленным в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

№ 

пп. 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

1 Количество занимающихся За каждого занимающегося 0,5 

2 Количество работников За каждого работника 1 

3 Количество работников, имеющих I 

квалификационную категорию 

За каждого работника 0,5 

4 Количество работников, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

За каждого работника 1 

5 Круглосуточное пребывание 

занимающихся в физкультурно-

спортивных организациях 

За наличие до 4-х групп 10 

За наличие 4-х и более групп 30 

6 Наличие в организации групп на 

этапах подготовки: 

  

6.1 Спортивно-оздоровительный этап За каждую группу 5 

6.2 Этап начальной подготовки За каждого занимающегося 

дополнительно 

0,3 
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6.3 Тренировочный этап За каждого занимающегося 

дополнительно 

0,5 

6.4 Этап ССМ За каждого занимающегося 

дополнительно 

2,5 

6.5 Этап ВСМ За каждого занимающегося 

дополнительно 

4,5 

7 Наличие оборудованных и 

используемых в тренировочном 

процессе (в т.ч. арендуемых): 

спортивной площадки, стадиона, 

бассейна и других спортивных 

сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

За каждый вид 15 

8 Наличие собственного 

оборудованного медицинского пункта 

(кабинета), оздоровительно-

восстановительного центра, столовой 

За каждый вид 15 

9 Наличие на балансе организации и 

арендуемых автотранспортных 

средств 

За каждую единицу 3 (в сумме 

не более 20) 

 

5.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент занимающихся учреждения определяется по списочному составу постоянно 

занимающихся на 1 января текущего года. При этом в списочном составе занимающихся в 

нескольких видах спорта учитываются один раз.  

5.4. Группа по оплате труда руководителей учреждения устанавливается не чаще 

одного раза в год отделом физической культуры и спорта администрации Губкинского 

городского округа.  

5.5. Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций устанавливается 

исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

5.6. Установление объемных показателей для отнесения организации к одной из 

четырех групп по оплате труда руководителей подлежит обязательному согласованию с 

отделом физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа. 

5.7. Группа по оплате труда для руководящих работников организаций 

устанавливается в зависимости от суммы набранных баллов согласно таблице № 3. 

Таблица № 3 

№ 

пп. 
Организация 

Группа по оплате труда 

руководителей 

  I II III IV 

1 Физкультурно-спортивные 

организации 

Свыше 

350 

251 - 350 До 250 - 

 

5.8. Должностные оклады руководящих работников организации устанавливаются 

в зависимости от группы по оплате труда руководителей с учетом требований к 

квалификации согласно таблице № 4. 

Таблица № 4 

№ 

пп. 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Должностной оклад, руб. 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Директор физкультурно-спортивной организации:     
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- высшей квалификационной категории; 15821 14315 13258 12354 

- первой квалификационной категории 14315 13258 12354 11450 

2. Заместитель директора:     

- высшей квалификационной категории; 11903 10698 9943 9342 

- первой квалификационной категории 10698 9943 9342 8589 

4. Заведующий объектом спорта (спортивным 

сооружением): 

    

 - высшей квалификационной категории; 10698 9943 9342 8589 

 - первой квалификационной категории 9943 9342 8589 7836 

Примечания к таблице № 4: 

Должностные оклады заместителей руководителей организаций могут 

устанавливаться на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 

организаций. Должностные оклады заместителей руководителей структурных 

подразделений могут устанавливаться на 10-30 процентов ниже должностных окладов их 

непосредственных руководителей. 

Должностные оклады руководящим работникам, назначенным на руководящую 

должность и не прошедшим порядок присвоения квалификационной категории, 

устанавливаются на уровне I квалификационной категории. 

 

6. Размеры, порядок и условия установления работникам гарантированных 

надбавок 

6.1. Гарантированные надбавки устанавливаются работникам учреждения за 

специфику работы в процентах от базового должностного оклада (тренерам - с учетом 

тренировочной нагрузки). 

6.2. Гарантированные надбавки подразделяются на следующие виды: 

6.2.1. За внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО). 

Гарантированная надбавка устанавливается руководителям, заместителям руководителя, 

инструкторам - методистам, специалистам и другим работникам учреждения, на которых 

возложена функция внедрения комплекса ГТО, в размере от 50 до 100 процентов. 

6.2.2. Гарантированная надбавка молодому специалисту. 

    Молодому специалисту устанавливается гарантированная надбавка в размере 30 

процентов базового должностного оклада. 

Статус молодого специалиста определяется как совокупность прав и обязанностей, 

возникающих у выпускника образовательной организации со дня заключения трудового 

договора с работодателем. 

Под молодым специалистом понимается гражданин Российской Федерации в 

возрасте до 35 лет включительно, завершивший обучение по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) по программам 

профессионального обучения, впервые устраивающийся на работу в соответствии с 

полученной квалификацией в муниципальную физкультурно-спортивную организацию 

Губкинского городского округа в течение года после получения соответствующего 

документа об образовании и (или) о квалификации. 

Статус однократно действителен в течение 3 лет с даты заключения с сотрудником 

трудового договора. 

В случае перевода молодого специалиста из одной организации отрасли в другую 

статус за молодым специалистом сохраняется, и срок его действия не прерывается. 

Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период действия 

причины продления, но не более чем на 3 года, и до возраста, не превышающего полных 

тридцати пяти лет) в случае: 
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- призыва на военную службу; 

- направление на стажировку или обучение с отрывом от производства по 

основному месту работы; 

- направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

- длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в том числе по 

причине беременности и родов; 

- предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 

трех лет. 

Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в 

случае: 

- расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

- расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, в частности 

пунктами 5 - 8, 11, 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Для лиц, завершивших обучение по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня окончания образовательной организации, в соответствии со статьей 70 Трудового 

кодекса Российской Федерации испытание при приеме на работу не устанавливается». 

6.2.3. Гарантированная надбавка за организацию и обеспечение подготовки 

спортивного резерва, координацию деятельности физкультурно-спортивных организаций 

по подготовке спортивного резерва. 

 

7. Размеры, порядок и условия установления работникам учреждения 

 выплат компенсационного характера 

7.1. Размеры и условия установления и осуществления выплат компенсационного 

характера работникам учреждения устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

7.2. Работникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, вечернее время, 

при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни). 

7.3. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации по результатам аттестации рабочих мест в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, или специальной оценки условий 

труда, проведенной соответствующим уполномоченным органом. 

Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда производится 

работникам учреждения в размере от 4 до 12 процентов от базового должностного оклада. 

Конкретный размер доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда для указанных категорий работников (за исключением руководителя) 

устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения представительного 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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органа работников учреждения. Конкретный размер доплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда руководителя учреждения устанавливается отделом 

физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, с учетом 

мнения представительного органа работников учреждения. 

7.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.  

7.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличения установленного 

ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за 

каждый час работы в ночное время в размере не менее 35 процентов от часовой ставки 

(базового должностного оклада). Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов 

утра. 

7.8. Доплата за работу в вечернее время производится тренерам за каждый час 

работы в вечернее время в размере до 50 процентов стоимости одного часа рабочего 

времени, исходя из базового должностного оклада.  

Расчёт доплаты за работу в вечернее время производится по формуле: 

ЗПвеч = Tфо*ДОбаз/Нрв*Х%), где: 

ЗПвеч - заработная плата за работу в вечернее время (рублей); 

Нрв = (40ч/6д) – количество рабочих дней в текущем месяце; 

40ч - количество нормы часов в неделю; 

6д – количество рабочих дней в неделю; 

ДОбаз – базовый должностной оклад (рублей); 

Тфо – количество фактически отработанных часов в вечернее время в текущем месяце 

(астрономический час); 

Нрв – норма рабочего времени в вечернее время в текущем месяце (астрономический час); 

Х% - процент стоимости одного часа вечернего времени. 

Вечерним считается время с 20 часов до 22 часов. Учреждение ведет строгий учет 

работы в вечернее время отдельным табелем учета работы в вечернее время. 

7.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Размер доплаты составляет: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и не менее двойной часовой 

или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

7.10. Сверхурочной работой является работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего 

времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Конкретный размер оплаты за сверхурочную работу определяется коллективным 

договором, локальным актом учреждения или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

 

8. Размеры, порядок и условия установления работникам  

выплат стимулирующего характера 

8.1. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются в целях усиления их заинтересованности в повышении качества 

тренировочного процесса, развитии творческой активности и инициативы, поощрения за 

индивидуальные результаты работы. Размеры, порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера работникам учреждения определяет положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа №3» г. Губкина Белгородской области. 

8.2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются приказом руководителя в пределах средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

8.3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются 

приказом отдела физической культуры и спорта администрации Губкинского городского 

округа. 

8.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда планируется в размере от 70 до 150 

процентов от базовых должностных окладов работников учреждения по штатным 

единицам (с учетом оплаты труда за одного занимающегося) и рассчитывается по 

формуле: 

 
            где: 

- сумма базовых должностных окладов работников учреждения по штатным 

единицам (с учетом оплаты труда за одного занимающегося); 

РФОТст - размер стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения, в процентах. 

8.5. Порядок, условия предоставления, размер, виды и основания для снижения 

размера выплат стимулирующего характера работникам организации определяются 

настоящим Положением, а также положением о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №3» г. 

Губкина Белгородской области, принятым с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения, утверждённым в установленном порядке руководителем 

организации и согласованным с отделом физической культуры и спорта администрации 

Губкинского городского округа, иными локальными актами организации и коллективным 

договором.  

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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       При условии увеличении фонда оплаты труда и индексации заработной платы в 

течение календарного года проводится внеочередное заседание по распределению 

стимулирующей части оплаты труда. 

8.6. Выплаты стимулирующего характера подразделяются на следующие виды: 

1) за опыт и достижения работникам, имеющим государственные и ведомственные 

звания и награды. 

- за почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации», за государственные награды, включая почетные звания Российской 

Федерации и СССР, почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР»; 

- за почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»; 

- за спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», 

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

СССР», за почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»; 

- за Почетную грамоту, Благодарность Министерства спорта Российской 

Федерации и иные ведомственные награды. 

Конкретный размер выплат устанавливается учреждением исходя из финансовых 

возможностей. 

2)доплата за стаж работы. 

Доплата за непрерывный стаж работы в учреждении устанавливается в процентах 

от базового должностного оклада в следующих размерах: 

- при стаже от 1 до 5 лет - 5 процентов; 

- при стаже от 5 до 10 лет - 10 процентов; 

- при стаже от 10 до 15 лет - 15 процентов; 

- при стаже свыше 15 лет - 20 процентов. 

Доплата медицинским работникам в зависимости от величины общего 

медицинского стажа работы устанавливается в процентах от базового должностного 

оклада в следующих размерах: 

- при стаже от 3 до 5 лет - 20 процентов; 

- при стаже свыше 5 лет - 30 процентов. 

В случае если сотрудник был уволен в порядке перевода, при определении стажа в 

новой организации стаж на предшествующем месте работы для назначения данной 

выплаты сохраняется. 

В непрерывный стаж работы для установления доплаты за стаж работы 

включаются периоды работы в муниципальных и государственных (областных) 

физкультурно-спортивных организациях Белгородской области. 

3) выплата стимулирующего характера за результаты труда. 

Выплата стимулирующего характера за результаты труда производится с учетом 

специфики, объема, качества и эффективности выполняемых работ на основе критериев 

оценки результативности профессиональной деятельности. 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников, 

их размер и сроки устанавливаются и утверждаются приказом руководителя учреждения 

на основании положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №3» г. Губкина 

Белгородской области. 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности руководителя, 

их размер и сроки устанавливаются и утверждаются приказом отдела физической 

культуры и спорта администрации Губкинского городского округа. 

4) выплата стимулирующего характера за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды). 
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Стимулирующие выплаты работникам учреждения за подготовку и (или) участие в 

подготовке спортсмена высокого класса как занимающегося в учреждении, так и ранее 

проходившего подготовку либо переданного для дальнейшего прохождения в другую 

организацию устанавливаются в процентах от должностного оклада по соответствующей 

должности. 

Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения за подготовку и 

(или) участие в подготовке спортсмена высокого класса производится с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения. 

Стимулирующие выплаты работникам за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды) устанавливаются: 

- тренерам; 

- руководителям организации (директор, заместители директора, заведующий 

объектом спорта); 

-специалистам, оказавшим практическую помощь тренеру при подготовке 

спортсмена, достигшего значимого спортивного результата на соревнованиях 

(инструкторы-методисты и иные специалисты). 

Размеры стимулирующей выплаты работникам за результативное участие в 

подготовке приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

№ 

п/п 

Статус 

официального 

спортивного 

соревнования 

Занятое 

место или 

участие без 

учета 

занятого 

места 

Размер 

стимулирующей 

выплаты в 

процентах от 

должностного 

оклада тренера за 

результативную 

подготовку 

одного 

спортсмена 

(команды) 

Размер стимулирующей 

выплаты в процентах от 

должностного оклада, ставки 

заработной платы работника 

за подготовку и (или) участие 

в подготовке одного 

спортсмена (команды) 

 

Тренерскому 

составу 

Руководителям 

и иным 

специалистам 

1 2 3 4 5 6 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1 Олимпийские 

игры,  

чемпионат мира 

1 до 200 до 20 до 10 

2 - 3 до 160 до 16 до 8 

4 - 6 до 100 до 10 до 5 

участие до 80 до 8 до 4 

1.2 Кубок мира (сумма 

этапов или финал), 

чемпионат Европы 

1 до 160 до 16 до 8 

2 - 3 до 100 до 10 до 5 

4 - 6 до 80 до 8 до 4 

участие до 60 до 6 до 3 

1.3 Кубок Европы 

(сумма этапов или 

финал), первенство 

мира 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

1.4 Этапы Кубка мира, 

первенство 

Европы, 

Всемирная 

универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 
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игры, Европейский 

юношеский 

Олимпийский 

фестиваль 

1.5 Прочие 

официальные 

международные 

спортивные 

соревнования 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных 

спортивных соревнований; командные виды программ официальных спортивных 

соревнований с численностью команд до 6 спортсменов включительно (за исключением 

видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья) 

 

2.1 Чемпионат России, 

Кубок России 

(сумма этапов или 

финал) 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

2.2 Первенство России 

(среди молодежи), 

Спартакиада 

молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

2.3 Первенство России 

(юниоры и 

юниорки, юноши и 

девушки), 

Спартакиада 

спортивных школ 

(финалы), 

Спартакиада 

учащихся (финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2.4 Прочие 

всероссийские 

официальные 

спортивные 

соревнования 

1 до 40 до 4 до 2 

2 - 3 до 20 до 2 до 1 

4 - 6 - - - 

участие - - - 

2.5 Чемпионат и 

первенство 

Белгородской 

области  

1 до 30 до 2 до 1 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные 

виды программ официальных спортивных соревнований с численностью команд более 6 

спортсменов 

3.1 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: на 

Чемпионате 

России; на Кубке 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 
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России 

3.2 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: на 

Первенстве России 

(среди молодежи); 

на Спартакиаде 

молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

3.3 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: на 

Первенстве России 

(юниоры и 

юниорки, юноши и 

девушки); на 

Спартакиаде 

спортивных школ 

(финалы); на 

Спартакиаде 

учащихся (финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

3.4 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места на 

прочих 

межрегиональных 

и всероссийских 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

1 до 40 до 4 до 2 

2 - 3 до 20 до 2 до 1 

4 - 6 - - - 

участие - -  

3.5 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места на 

чемпионате и 

первенстве 

Белгородской 

области 

1 до 30 до 2 до 1 

2-3 до 25 до 2  до 1 

3.6 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места на 

Всероссийском и 

областном 

фестивале 

комплекса ГТО  

1 до 30 до 2 до 1 

4. Прочее 

4.1 Зачисление в - до 50 до 5 до 3 
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постоянный состав 

профессиональных 

клубов (1,2,3 лига 

(дивизион), 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

и реализующей 

программы 

спортивной 

подготовки (далее - 

профессиональной 

образовательной 

организации), 

школы-интернаты 

спортивного 

профиля, детского 

футбольного 

центра, спортивной 

школы (СШ, 

СШОР) при 

профессиональных 

клубах 

            

8.7. Стимулирующие выплаты устанавливаются: 

- основному тренеру в соответствии с графой 4 таблицы № 5; 

- второму тренеру в соответствии с графой 5 таблицы № 5; 

- руководителям учреждения и специалистам в соответствии с графой 6 таблицы 

№5  

8.8. Стимулирующая выплата к должностному окладу, ставке заработной платы 

работника за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса 

устанавливается по наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на 

основании протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований, а срок ее 

действия с момента показанного спортсменом спортивного результата или с начала 

квартала, (финансового) года (соответственно, сдвигая срок действия) в течение одного 

календарного года, а по международным спортивным соревнованиям - до проведения 

следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за исключением 

случаев их проведения в том же календарном году, в котором показан спортивный 

результат). 

Момент, с которого начинает выплачиваться стимулирующая выплата за 

подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса, устанавливается 

локальным нормативным актом учреждения. 

8.9. Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника спортсмен улучшил 

спортивный результат, размер стимулирующей выплаты соответственно увеличивается и 

устанавливается новое исчисление срока его действия. 
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8.10. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливаются 

стимулирующие выплаты в соответствии с требованиями к результатам реализации 

программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки, 

определенными в федеральных стандартах спортивной подготовки по видам спорта. 

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и 

тренировочном этапе, при первичном трудоустройстве по профильной специальности в 

течении первых 4 лет устанавливается стимулирующая выплата к должностному окладу в 

размере до 50 процентов. Размер, условия и порядок назначения стимулирующей выплаты 

определяется локальным актов учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. 

В годовом фонде оплаты труда организации формируются средства на 

стимулирующие выплаты за результативное участие в подготовке спортсмена высокого 

класса, за переход спортсмена на более высокий этап спортивной подготовки, в том числе 

в иную организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации, интенсивность и высокие результаты работы и 

достижения работников в сфере физической культуры и спорта. Указанные средства 

предусматриваются в объеме до 20 процентов от фонда оплаты труда. 

8.11. Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника спортсмен показал 

спортивный результат ниже уровнем, то стимулирующая выплата по данному результату 

устанавливается по окончании действующей, а срок ее действия определяется по 

следующей формуле: 

Ссв2 = С* - Ссв1(о), где: 

Ссв2 - устанавливаемый срок действия стимулирующей выплаты по занятому результату 

ниже уровнем в период действия установленной стимулирующей выплаты; 

С* - срок действия стимулирующей выплаты по занятому результату ниже уровнем (один 

календарный год, а по международным спортивным соревнованиям - до проведения 

следующих международных спортивных соревнований данного статуса); 

Ссв1(о) - оставшийся срок действия установленной стимулирующей выплаты. 

8.12. По неолимпийским видам спорта, включенным во Всероссийский реестр 

видов спорта, стимулирующие выплаты устанавливаются согласно таблице № 5 с 

понижающим коэффициентом 0,5. Таким образом, размер стимулирующей выплаты, 

определенный в соответствии с таблицей № 5, умножается на понижающий коэффициент. 

8.13. При передаче лучших спортсменов с целью продолжения совершенствования 

спортивного мастерства в центры спортивной подготовки, профессиональные 

образовательные организации, школы-интернаты спортивного профиля, стимулирующие 

выплаты устанавливаются в течение 4 последующих лет с момента передачи спортсмена 

при ежегодном подтверждении или улучшении спортсменом его спортивного результата. 

8.14. Если спортсмен перешел к другому тренеру и показал более высокий 

результат (в случае если тренеры работают в разных организациях), то первому тренеру, 

проработавшему со спортсменом 3 года и более, устанавливается стимулирующая 

выплата в полном объеме в соответствии с таблицей № 5. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в течение последующих четырех лет со 

дня официальной передачи спортсмена. 

8.15. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, могут устанавливаться 

стимулирующие выплаты за переход спортсмена на более высокий этап спортивной 

подготовки (с этапа начальной подготовки на тренировочный этап, с тренировочного 

этапа на этап совершенствования спортивного мастерства, с этапа совершенствования 

спортивного мастерства на этап высшего спортивного мастерства), в том числе в иную 

организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации. Стимулирующие выплаты устанавливаются в 
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течение 4 последующих лет с момента передачи спортсмена при ежегодном 

подтверждении или улучшении спортсменом его спортивного результата. 

Размер, условия и порядок назначения стимулирующей выплаты определяются 

локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

8.16. Если подготовка занимающегося осуществляется с применением бригадного 

метода работы, стимулирующая выплата, установленная в соответствии с графой 4 

таблицы № 5, распределяется между членами бригады (тренерами) на основании 

соответствующего положения о бригадном методе работы. 

8.17. Стимулирующие выплаты тренеру за участие спортсменов в составе команды 

устанавливаются согласно доле участия спортсменов в команде. Доля участия 

определяется путем деления количества спортсменов данного тренера на общее 

количество членов команды. 

8.18. По результатам участия во всероссийских соревнованиях в единоборствах 

максимальные стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом следующих 

требований: приняли участие не менее 5 субъектов страны, не менее 6 участников в весе, 

проведено спортсменом не менее 3 поединков. 

8.19. По результатам участия в соревнованиях регионального уровня 

стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом следующих требований: 

- в индивидуальных, личных видах спорта приняли участие не менее 6 участников 

в дисциплине не менее чем из 3 муниципальных образований Белгородской области; 

- в командных, командных игровых видах спорта приняли участие не менее 4 

команд не менее чем из 3 муниципальных образований Белгородской области. 

8.20. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены с учетом особенностей 

вида спорта, специфики упражнений, весовых категорий, уровня результатов выступлений 

и конкретного вклада каждого тренера. 

8.21. Стимулирующие выплаты тренеру устанавливаются при условии 

предшествующей работы спортсмена под его руководством не менее 2 лет. В случае 

работы тренера менее 2 лет со спортсменом стимулирующая выплата устанавливается в 

соответствии с графой 5 таблицы № 5. 

 

9. Порядок и условия премирования работников  

9.1. В целях поощрения работников за выполненную работу работникам в 

учреждении с учётом перечня вида выплат стимулирующего характера, утверждённого 

Приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года №818 «Об утверждении 

перечня видов выплат стимулирующего характера и разъяснения о порядке установления 

выплат стимулирующего характера в этих учреждениях»  за счет стимулирующего фонда 

и средств, полученных от приносящей доход деятельности, могут быть установлены 

премии. 

Решение о введении каждого конкретной премии принимает руководитель 

учреждения с учётом мнения представительного органа работников учреждения. При этом 

наименование премии, порядок, размеры и условия её осуществления включаются в 

положение об оплате и стимулировании труда работников учреждении:  

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

- премия за качество выполняемых работ; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- премия за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премия за участие в инновационной (экспериментальной, проектной) 

деятельности; 

- премия за знаки отличия комплекса ГТО (золотой, серебряный знак отличия). 
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Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников: 

- заместителей директора, специалистов и иных работников, подчинённых 

директору непосредственно; 

- специалистов и иных работников, подчинённых заместителю директора – по 

представлению заместителя директора; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, на 

основании представления руководителя соответствующих структурных подразделений 

учреждения. 

9.2. Премия по итогам работы за период (квартал, полугодие, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 

- проведение качественной подготовки 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 периода, за который назначается премия, в выполнении важных 

работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (квартал, полугодие, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств на оплату труда. 

Конкретный размер премии определяется в процентах к окладу (должностному 

окладу), тарифной ставке работника и составляет не более 50 % от должностного оклада. 

9.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской 

области и Губкинского городского округа при: 

- поощрении Губернатором Белгородской области, Правительством Белгородской 

области, Главой администрации Губкинского городского округа, присвоении почетных 

званий Российской Федерации и Белгородской области, награждении знаками отличия 

Российской Федерации и Белгородской области, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации и Белгородской области; 

- награждении Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации и 

управления физической культуры и спорта Белгородской области. 

9.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда. Размер премии может 

устанавливаться в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

9.5. Работникам выплачивается премия за интенсивность и высокие результаты 

работы. При премировании учитывается: 

- 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. 
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Размер премии может устанавливаться в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу). 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к 

работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

9.6. Премирование руководителей учреждения производится по решению отдела 

физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа. 

9.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и других выплат. 

9.8. Условия, размер и порядок осуществления премирования закрепляются 

локальным актом учреждения с учётом мнения представительного органа работников 

организации. 

9.9. Размеры премирования работников учреждения согласовываются с отделом 

физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа. 

 

10. Материальная помощь  

Основания, размеры и порядок выплат материальной помощи 

10.1. За счет средств экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может 

быть оказана материальная помощь.  

10.2. Для назначения выплаты материальной помощи работник учреждения подает 

заявление с подтверждающими документами, являющимися основанием для назначения 

выплаты материальной помощи. 

10.3. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- в связи со смертью близких родственников работника учреждения – 3000 рублей; 

- при длительном (более 2 недель) или тяжелом заболевании работника учреждения – 3000 

рублей; 

- при стихийном бедствии, причинившем вред здоровью работника учреждения или его 

имуществу – 3000 рублей; 

- при погребении работника учреждения, родственникам выплачивается материальная 

помощь – 3000 рублей. 
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    Приложение N 1 

    к Положению об оплате труда 

    работников муниципального 

    бюджетного учреждения 

«Спортивная школа № 3» 

г. Губкина Белгородской области 

 

N  

п/п 

Наименование должностей  

работников учреждения 

Размер 

базового 

должностного 

оклада, руб. 

1 2 3 

 
1. Административный персонал 

 
1.1. Заведующий хозяйством 7 549 

1.2. Заведующий складом 7 549 

2. Специалисты, служащие и вспомогательный персонал 

2.1. 

Инструктор по спорту: 
 

- без квалификационной категории и не имеющий высшего 

профессионального образования; 
8 380 

- без квалификационной категории и имеющий высшее 

профессиональное образование; 
9 191 

- имеющий I квалификационную категорию; 9 920 

- имеющий высшую квалификационную категорию 10 689 

2.2. 

Инструктор - методист физкультурно-спортивной организации 
 

- без квалификационной категории; 9 191 

- имеющий II квалификационную категорию; 9 920 

- имеющий I квалификационную категорию; 10 689 

- имеющий высшую квалификационную категорию 11 501 

2.3. 

Тренер: 
 

- без квалификационной категории; 7 942 

- имеющий II квалификационную категорию; 8 573 

- имеющий I квалификационную категорию; 9 237 

- имеющий высшую квалификационную категорию 9 939 

2.4. 

Старший инструктор - методист физкультурно-спортивной 

организации:  

- без квалификационной категории; 9 191 

- имеющий II квалификационную категорию; 9 920 

- имеющий I квалификационную категорию; 10 689 

- имеющий высшую квалификационную категорию 11 501 

2.5. 

Старший тренер: 
 

- без квалификационной категории; 7 942 

- имеющий II квалификационную категорию; 8 573 

- имеющий I квалификационную категорию; 9 237 

- имеющий высшую квалификационную категорию 9 939 

2.6. Спортсмен 10 009 

2.7. Инспектор (по внедрению комплекса ГТО, по кадрам) 7 549 

2.8. Старший инспектор (по внедрению комплекса ГТО, по кадрам) 7 562 

2.9. Аккомпаниатор 7 549 
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2.10. 

Хореограф 
 

- имеющий среднее специальное образование 8 432 

- имеющий высшее профессиональное образование 9 260 

2.11.  

Документовед 
 

- без квалификационной категории; 7 549 

- имеющий II квалификационную категорию; 7 970 

- имеющий I квалификационную категорию 9 260 

2.12. Специалист по кадрам 8 218 

2.13. 

Специалист (в том числе: технический, менеджер, по охране 

труда, по закупкам и др.):  

- без квалификационной категории; 8 218 

- имеющий II квалификационную категорию; 9 090 

- имеющий I квалификационную категорию 9 848 

2.14. 

Медицинская сестра (брат), в том числе по массажу, по 

физиотерапии, по лечебной физкультуре:  

- без квалификационной категории; 7 556 

- имеющий II квалификационную категорию; 7 702 

- имеющий I квалификационную категорию; 8 068 

- имеющий высшую квалификационную категорию 8 439 

2.15. 

Фельдшер: 
 

- без квалификационной категории; 7 556 

- имеющий II квалификационную категорию; 7 702 

- имеющий I квалификационную категорию; 8 439 

- имеющий высшую квалификационную категорию 9 268 

2.16. Администратор 7 549 

2.17. 

Психолог 
 

- без квалификационной категории; 7 549 

- имеющий II квалификационную категорию; 7 695 

- имеющий I квалификационную категорию; 8 432 

- имеющий высшую квалификационную категорию 9 260 

2.18. Специалист по антидопинговой деятельности 9 191 

3. Технические исполнители и обслуживающий персонал 

3.1. Делопроизводитель 7 549 

3.2. Секретарь 7 549 

3.3. Кассир 7 549 

3.4. Старший кассир 7 695 

3.5. Водитель автобуса 7 947 

3.6. Водитель автомобиля 7 579 

3.7. Гардеробщик 7 549 

3.8. Дворник 7 549 

3.9. Кладовщик 7 549 

3.10 Плотник 7 549 

3.11. Рабочий (по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

подсобный рабочий, по ремонту спортивного оборудования и 

инвентаря) 

7 549 

3.12. Слесарь - сантехник 7 549 

3.13. Слесарь - электрик 7 549 

3.14. Сторож 7 549 
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3.15. Уборщик служебных помещений 7 549 

3.16. Уборщик территорий 7 549 

3.17. Вахтер 7 549 
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1.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются только штатным работникам 

Учреждения. Исключение составляют стимулирующие выплаты за результативное 

участие в подготовке спортсмена в соответствии с таблицей 2.  

1.4.  Стимулирующие выплаты в Учреждении: за опыт и достижения работникам, 

имеющим звания, награды, поощрения и за результативность профессиональной 

деятельности устанавливаются с 01 января текущего года за период с 01 января по 31 

декабря предыдущего года в соответствии с пунктами 2.1., 2.2., 2.4, 2.5. настоящего 

Положения в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда и действуют в 

течение года. 

1.5.  Стимулирующие выплаты за подготовку и (или) участие в подготовке одного 

спортсмена (команды) устанавливаются в соответствии с пунктом 2.3. настоящего 

Положения. 

1.6.  Премирование работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

пунктом 2.5. настоящего Положения по решению руководителя Учреждения в пределах 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения, а также средств от 

приносящей доход деятельности.  

1.7. Для вновь принятых работников, переведенных с одной должности на другую, 

приступивших к работе после выхода из декретного отпуска стимулирующие выплаты 

могут быть установлены по решению комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МБУ «СШ №3» г. Губкина. 

1.8.  Размер стимулирующих выплат работникам учреждения, период действия 

выплат и список сотрудников, получающих выплаты, определяются комиссией по 

установлению работникам учреждения выплат стимулирующего характера (далее - 

комиссия). Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения производится на 

основании приказа руководителя учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников и решения комиссии оформленного протоколом ее заседания с указанием 

конкретного основания для назначения выплаты. 

1.9.  Размер выплат стимулирующего характера работникам Учреждения 

устанавливается в процентном отношении к окладу.  

1.10. Стимулирующие выплаты за результативность профессиональной 

деятельности работникам Учреждения не устанавливаются в следующих случаях: 

- объявления работнику дисциплинарного взыскания; 

- неисполнение или ненадлежащее выполнение по его вине возложенных на него 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором в отчетном периоде. 

1.11. Основанием для оценки результативности профессиональной деятельности 

работников Учреждения служит оценочный лист, в котором отражаются все критерии и 

показатели деятельности, в соответствии с разделом 2.4. настоящего Положения. 

1.12. Оценка результативности и качества труда работников Учреждения 

проводится Комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ (далее - Комиссия) 

до 25 декабря текущего года.  

1.13. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. В состав 

Комиссии входят: директор, заместитель директора, председатель профсоюзного комитета 

Учреждения, старшие тренеры по видам спорта. 

1.14. Комиссия заполняет оценочные листы на всех работников Учреждения 

согласно критериям, утвержденным настоящим Положением. Координирует деятельность 

Комиссии руководитель Учреждения. 

1.15. Форма и содержание оценочных листов результативности и качества 

деятельности работников включает: должность, фамилию и инициалы работника, 

критерии оценки, процентные показатели выставленные членами Комиссии по 

соответствующим критериям, фамилию и инициалы председателя Комиссии. 

1.16. Утверждение итоговых оценочных листов работников проводится на 

итоговом заседании Комиссии с оформлением протокола. Стимулирующие выплаты 

работникам Учреждения устанавливаются приказом директора Учреждения на основании 

протокола заседания Комиссии. 

1.17. Работник Учреждения в течение трех рабочих дней, с момента ознакомления с 
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приказом об утверждении стимулирующих выплат, вправе подать председателю 

Комиссии обоснованное письменное заявление о несогласии с установленными 

стимулирующими выплатами. 

1.18. Комиссия Учреждения рассматривает письменное заявление работника 

Учреждения в течение двух рабочих дней и выносит окончательное решение. 

1.19. Настоящее Положение обсуждается и принимается Общим собранием 

работников Учреждения. 

 

2. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения 

Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения устанавливаются в 

целях усиления их заинтересованности в повышении качества тренировочного процесса, 

развитии творческой активности и инициативы, поощрения за индивидуальные 

результаты работы. 

Выплаты стимулирующего характера подразделяются на следующие виды: 

- за стаж работы; 

- за государственные и ведомственные звания и награды; 

- за результативное участие в подготовке спортсмена (команды); 

- за результативность труда. 

 

2.1. Стимулирующие выплаты работникам за стаж работы в Учреждении 

Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы в Учреждении 

устанавливается в процентах от базового должностного оклада в следующих размерах: 

- при стаже от 1 до 5 лет – 5 процентов от базового должностного оклада; 

- при стаже от 5 до 10 лет – 10 процентов от базового должностного оклада; 

- при стаже от 10 до 15 лет – 15 процентов от базового должностного оклада; 

- при стаже свыше 15 лет – 20 процентов от базового должностного оклада. 

Доплата медицинским работникам, состоящим в штате Учреждения, в зависимости 

от величины общего медицинского стажа работы, устанавливается в процентах от 

базового должностного оклада в следующих размерах: 

- при стаже от 3 до 5 лет – до 20 процентов; 

- при стаже свыше 5 лет – до 30 процентов. 

В случае, если сотрудник был уволен в порядке перевода, при определении стажа 

работы в новой организации стаж на предшествующем месте работы, для назначения 

данной выплаты, сохраняется. 

В непрерывный стаж работы для установления доплаты за стаж работы включаются 

периоды работы в муниципальных и государственных (областных) физкультурно-

спортивных организациях Белгородской области. 

 

2.2. Стимулирующие выплаты за опыт и достижения работникам, имеющим 

государственные и ведомственные звания и награды 

Таблица №1 

Государственные и ведомственные  

звания и награды 

Размер 

выплат  

1 2 

Почетные звания (включая почетные звания СССР, РСФСР, России):  

- «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»; 

- «Заслуженный тренер России»;  

- «Заслуженный мастер спорта России»; 

- «Заслуженный мастер спорта СССР». 

до 3000 

рублей 

 

 

Почетные знаки: 

- «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»; 

- «Отличник физической культуры и спорта». 

до 500 

рублей 

 

Спортивные звания: до 500 
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- «Мастер спорта России международного класса»; 

- «Мастер спорта СССР международного класса»; 

- «Гроссмейстер России»; 

- «Гроссмейстер СССР». 

рублей 

 

Почетные грамоты, Благодарности Министерства спорта Российской 

Федерации и иные ведомственные награды. 

до 500 

рублей 

 

Примечание к таблице 1: 

В случае если работник одновременно имеет несколько наград, поощрений, выплата 

определяется по одному (наивысшему) основанию. 
 

2.3. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения за подготовку и (или) 

участие в подготовке одного спортсмена 

Стимулирующие выплаты работникам учреждения за подготовку и (или) участие в 

подготовке спортсмена высокого класса как занимающегося в данном учреждении, так и 

ранее проходившего подготовку либо переданного для дальнейшего прохождения в 

другое учреждение устанавливаются в процентах от должностного оклада по 

соответствующей должности. 

Распределение стимулирующих выплат работникам учреждения за подготовку и 

(или) участие в подготовке спортсмена высокого класса производится с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения. 

Стимулирующие выплаты работникам за результативное участие в подготовке 

спортсмена устанавливаются: 

- тренерам; 

- руководителям учреждения (директор, заместители директора, заведующий объектом 

спорта); 

- специалистам, оказавшим практическую помощь тренеру при подготовке спортсмена, 

достигшего значимого спортивного результата на соревнованиях (инструкторы - 

методисты, медицинская сестра). 

Размеры стимулирующей выплаты работникам за результативное участие в 

подготовке спортсмена приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

№ 

п/п 

Статус 

официального 

спортивного 

соревнования 

Занятое 

место 

или 

участие 

без учета 

занятого 

места 

Размер 

стимулирующей 

выплаты в 

процентах от 

должностного 

оклада тренера 

за 

результативную 

подготовку 

одного 

спортсмена 

(команды) 

Размер стимулирующей 

выплаты в процентах от 

должностного оклада, ставки 

заработной платы работника 

за подготовку и (или) участие 

в подготовке одного 

спортсмена (команды) 

 

Тренерскому 

составу 

Руководителям 

и иным 

специалистам 

1 2 3 4 5 6 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1 Олимпийские 

игры,  

чемпионат мира 

1 до 200 до 20 до 10 

2 - 3 до 160 до 16 до 8 

4 - 6 до 100 до 10 до 5 

участие до 80 до 8 до 4 

1.2 Кубок мира 

(сумма этапов или 

финал), чемпионат 

1 до 160 до 16 до 8 

2 - 3 до 100 до 10 до 5 

4 - 6 до 80 до 8 до 4 
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Европы участие до 60 до 6 до 3 

1.3 Кубок Европы 

(сумма этапов или 

финал), 

первенство мира 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

1.4 Этапы Кубка мира, 

первенство 

Европы, 

Всемирная 

универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские 

игры, Европейский 

юношеский 

Олимпийский 

фестиваль 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

1.5 Прочие 

официальные 

международные 

спортивные 

соревнования 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных 

спортивных соревнований; командные виды программ официальных спортивных 

соревнований с численностью команд до 6 спортсменов включительно (за 

исключением видов спорта, которыми занимаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья) 

2.1 Чемпионат России, 

Кубок России 

(сумма этапов или 

финал) 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

2.2 Первенство России 

(среди молодежи), 

Спартакиада 

молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

2.3 Первенство России 

(юниоры и 

юниорки, юноши и 

девушки), 

Спартакиада 

спортивных школ 

(финалы), 

Спартакиада 

учащихся 

(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2.4 Прочие 

всероссийские 

официальные 

спортивные 

соревнования 

1 до 40 до 4 до 2 

2 - 3 до 20 до 2 до 1 

4 - 6 - - - 

участие - - - 

2.5 Чемпионат и 

первенство 

Белгородской 

области  

1 до 30 до 2 до 1 
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3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, 

командные виды программ официальных спортивных соревнований с численностью 

команд более 6 спортсменов 

3.1 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: на 

Чемпионате 

России; на Кубке 

России 

1 до 100 до 10 до 5 

2 - 3 до 80 до 8 до 4 

4 - 6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

3.2 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: на 

Первенстве России 

(среди молодежи); 

на Спартакиаде 

молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2 - 3 до 60 до 6 до 3 

4 - 6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

3.3 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места: на 

Первенстве России 

(юниоры и 

юниорки, юноши и 

девушки); на 

Спартакиаде 

спортивных школ 

(финалы); на 

Спартакиаде 

учащихся 

(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2 - 3 до 40 до 4 до 2 

4 - 6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

3.4 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места на 

прочих 

межрегиональных 

и всероссийских 

официальных 

спортивных 

соревнованиях 

1 до 40 до 4 до 2 

2 - 3 до 20 до 2 до 1 

4 - 6 - - - 

участие - -  

3.5 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

занявшей места на 

чемпионате и 

первенстве 

Белгородской 

области 

1 до 30 до 2 до 1 

2-3 до 25 до 2  до 1 

3.6 За подготовку 

команды (членов 

команды), 

1 до 30 до 2 до 1 
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занявшей места на 

Всероссийском и 

областном 

фестивале 

комплекса ГТО  

4. Прочее 

4.1 Зачисление в 

постоянный состав 

профессиональных 

клубов (1,2,3 лига 

(дивизион), 

профессиональной 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

и реализующей 

программы 

спортивной 

подготовки (далее 

- 

профессиональной 

образовательной 

организации), 

школы-интернаты 

спортивного 

профиля, детского 

футбольного 

центра, 

спортивной школы 

(СШ, СШОР) при 

профессиональных 

клубах 

- до 50 до 5 до 3 

 

Примечание к таблице 2: 

1. Стимулирующие выплаты устанавливаются: 

  основному тренеру в соответствии с графой 4 таблицы № 2; 

 второму тренеру в соответствии с графой 5 таблицы № 2; 

  руководителю учреждения и специалистам в соответствии с графой 6 

таблицы № 2. 

Стимулирующая выплата к должностному окладу, ставке заработной платы 

работника за подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена высокого класса 

устанавливается по наивысшему статусу официальных спортивных соревнований на 

основании протоколов или выписки из протоколов спортивных соревнований. Срок ее 

действия в течение одного календарного года, по результатам международных 

спортивных соревнований - до проведения следующих международных спортивных 

соревнований данного статуса (за исключением случаев их проведения в том же 

календарном году, в котором показан спортивный результат), с момента показанного 

спортсменом спортивного результата с начала следующего финансового года 

(соответственно, сдвигая срок действия). 

2. Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника спортсмен улучшил 
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спортивный результат, размер стимулирующей выплаты соответственно увеличивается и 

устанавливается новое исчисление срока его действия. 

3. Если в период действия установленной стимулирующей выплаты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника спортсмен показал 

спортивный результат ниже уровнем, то стимулирующая выплата по данному результату 

устанавливается по окончании действующей, а срок ее действия определяется по 

следующей формуле: 

            Ссв2 = С* - Ссв1(о), 

где: 

Ссв2 - устанавливаемый срок действия стимулирующей выплаты по занятому результату 

ниже уровнем в период действия установленной стимулирующей выплаты; 

С* - срок действия стимулирующей выплаты по занятому результату ниже уровнем (один 

календарный год, а по международным спортивным соревнованиям - до проведения 

следующих международных спортивных соревнований данного статуса); 

Ссв1(о) - оставшийся срок действия установленной стимулирующей выплаты. 

4. По неолимпийским видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта, стимулирующие выплаты устанавливаются согласно таблице № 2 с понижающим 

коэффициентом 0,5. Таким образом, размер стимулирующей выплаты, определенный в 

соответствии с таблицей № 2, умножается на понижающий коэффициент. 

5. При передаче лучших спортсменов с целью продолжения совершенствования 

спортивного мастерства в центры спортивной подготовки, профессиональные 

образовательные организации, школы-интернаты спортивного профиля стимулирующие 

выплаты устанавливаются в течение 4 последующих лет с момента передачи спортсмена 

при ежегодном подтверждении или улучшении спортсменом его спортивного результата. 

6. Если спортсмен перешел к другому тренеру, работающему в другой 

организации, и показал более высокий результат, то первому тренеру, проработавшему со 

спортсменом 3 года и более, устанавливается стимулирующая выплата в полном объеме в 

соответствии с таблицей № 2. Стимулирующие выплаты устанавливаются в течение 

последующих четырех лет со дня официальной передачи спортсмена. 

7. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, могут устанавливаться 

стимулирующие выплаты за переход спортсмена на более высокий этап спортивной 

подготовки (с этапа начальной подготовки на тренировочный этап, с тренировочного 

этапа на этап совершенствования спортивного мастерства, с этапа совершенствования 

спортивного мастерства на этап высшего спортивного мастерства), в том числе в иную 

организацию, осуществляющую подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской федерации. Стимулирующие выплаты устанавливаются в 

течение 4 последующих лет с момента передачи спортсмена при ежегодном 

подтверждении или улучшении спортсменом его спортивного результата. 

Размер, условия и порядок назначения стимулирующей выплаты определяются 

локальным актом организации с учетом мнения представительного органа работников. 

8. Если подготовка занимающегося осуществляется с применением бригадного 

метода работы, стимулирующая выплата, установленная в соответствии с графой 4 

таблицы № 2, распределяется между членами бригады (тренерами) в соответствии с 

положением о бригадном методе работы учреждения. 

9. Стимулирующие выплаты тренеру за участие спортсменов в составе команды 

устанавливаются согласно доле участия спортсменов в команде. Доля участия 

определяется путем деления количества спортсменов данного тренера на общее 

количество членов команды. 

10. По результатам участия в соревнованиях регионального уровня 

стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом следующих требований: 

- в индивидуальных, личных видах спорта приняли участие не менее 6 участников 

в дисциплине не менее чем из 3 муниципальных образований Белгородской области; 

- в командных, командных игровых видах спорта приняли участие не менее 4 

команд не менее чем из 3 муниципальных образований Белгородской области. 
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11. Стимулирующие выплаты могут быть уменьшены с учетом особенностей вида 

спорта, специфики упражнений, уровня результатов выступлений и конкретного вклада 

каждого тренера. 

12. Стимулирующие выплаты тренеру устанавливаются при условии 

предшествующей работы спортсмена под его руководством не менее 2 лет. В случае 

работы тренера менее 2 лет со спортсменом стимулирующая выплата устанавливается в 

соответствии с графой 5 таблицы № 2. 

 

2.4. Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения за результативность 

труда 

Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения производятся в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности труда руководителя 

согласно таблице №3 и устанавливаются приказом отдела физической культуры и спорта 

администрации Губкинского городского округа на один год (с учетом итогов работы за 

предыдущий период с 01 января по 31 декабря). 

 

Критерии и показатели оценки результативности  

профессиональной деятельности руководителя Учреждения  

 

Таблица № 3 

№ 

п/п 
Наименование 

 показателя 

Критерий  

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень функционирования и развития учреждения 

 1.1. Выполнение муниципального 

задания, в том числе по этапам 

спортивной подготовки  

не менее 90 % 10% 
за финансовый 

год 

1.2. Выполнение календарного 

плана спортивно-массовых 

мероприятий, утвержденного на 

финансовый год за счет средств 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

не менее 90 % 10% 
за финансовый 

год 

1.3. Наличие у учреждения 

договоров аренды (безвозмездного 

пользования помещениями) 

Общее число: 

1-3  

4-10 

более 10 

 

3% 

5% 

10% 

за финансовый 

год 

1.4. Доля привлеченных 

спонсорских средств на спортивные 

мероприятия в общем объеме 

финансирования спортивных 

мероприятий  

до 30% 

свыше 30 % 

до 5 % 

до 10 % 

 

за финансовый 

год 

1.5. Доля доходов от платных 

услуг в общем объеме оказываемых 

муниципальных услуг 

до 10%  

от 11 до 20% 

 от 21 %  

и выше 

3% 

5% 

10% 

за финансовый 

год 

1.6. Эффективность 

использования спортивных залов, 

сооружений, находящихся в 

пользовании учреждения в течение 

года 

от 4 до 8 часов в 

день 

свыше 8 часов в 

день 

5% 

 

10% 
за финансовый 

год 

1.7. Отсутствие обоснованных 

жалоб потребителей услуг 

отсутствие до 5% за финансовый 

год  
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 1.8. Разработка и выполнение 

плана развития учреждения 
не менее 90 % 10% 

за финансовый 

год 

2. Уровень организации работы с административным и тренерским составом 

 2.1. Наличие в штате учреждения 

тренеров (основное место работы) от 

общего количества в штатном 

расписании 

до 20 % 

21-30 % 

более 30 % 

5 % 

7% 

10 % 

за финансовый 

год 

2.2. Доля работников учреждения 

(административный персонал, 

специалисты и служащие), имеющих 

первую и высшую 

квалификационную категорию 

более 50 % 
5 % 

 

за финансовый 

год 

2.3. Перевод работников учреждения 

на профессиональные стандарты по 

должностям: тренер, инструктор-

методист, контрактный 

управляющий (специалист по 

закупкам), заместитель 

руководителя, руководитель 

до 50% 

51- 75 % 

75 %-10% 

3 % 

5 % 

10 % 

за финансовый 

год 

 2.4. Организация работы по 

повышению квалификации 

работников учреждения 
выполнение плана до 10% 

за финансовый 

год 

2.5. Организация работы по 

проведению процедуры аттестации 

работников учреждения 
выполнение плана до 10% 

за финансовый 

год 

2.6. Организация работы 

коллегиальных органов управления 

учреждением 
выполнение плана до 10% 

за финансовый 

год 

3. Качество подготовки спортивного резерва  

 1.1. Доля спортсменов - 

разрядников от общего количества 

занимающихся  

до 30% 

31%-50% 

51% и более 

5 % 

10 % 

15 % 

за финансовый 

год 

1.2. Доля спортсменов, имеющих 

разряды и звания (от I спортивного 

разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), от 

общего количестве спортсменов-

разрядников, занимающихся в СШ 

1,5% 
2% 

2,5% 
3% и более 

5 % 

10 % 
15 % 
20% 

за финансовый 

год 

1.3. Доля занимающихся, 

зачисленных на этап 

совершенствования спортивного 

мастерства, в общем количестве 

занимающихся, зачисленных на 

тренировочный этап 

1%-5% 

6%-10% 

11%-15% 

более 15% 

10 % 

15 % 

20 % 

30% 

за финансовый 

год 

1.4. Включение спортсменов 

учреждения в составы сборных 

команд Белгородской области 

Общее число: 

1-10 

более 10 

 

5 % 

10 % 

за финансовый 

год 

1.5. Включение спортсменов 

учреждения в составы сборных 

команд Российской Федерации  

за каждого 
5 % 

 

за финансовый 

год 

1.6. Доля занимающихся, 

отдохнувших в выездных спортивно-

оздоровительных, палаточных 

лагерях, учитывая тренировочные 

не менее 

7 дней 
до 10% 

за финансовый 

год 
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мероприятия на базе спортивно-

оздоровительных учреждений в 

каникулярный период 

1.7. Доля занимающихся, 

отдохнувших в летних спортивно-

оздоровительных лагерях, школьных 

лагерях дневного пребывания 

не менее 

18 дней 
до 5% 

за финансовый 

год 

1.8. Проведение в течении года 

внутреннего мониторинга 

выполнения федеральных стандартов 

спортивной подготовки, 

подтвержденного актами (1 группа = 

1 проверке) 

2-10 

11-20 

более 20 

до 5 % 

до 10 % 

до 20% 

за финансовый 

год 

4. Организационная и спортивно-массовая работа 

 4.1. Участие, организация и  

(или) проведение муниципальных, 

областных, всероссийских и 

международных спортивных 

мероприятий 

За каждое 

мероприятие: 

-муниципальное 

-областное 

(региональное, 

межрегиональное) 

-всероссийское 

-международное 

 

 

до 5 % 

до 10 % 

 

 

до 20 % 

до 30 % 

за финансовый 

год 

4.2. Результативность участия 

учреждения, тренеров, 

инструкторов-методистов, 

специалистов в конкурсах (смотрах-

конкурсах), грантах, программах, 

проводимых министерством, 

отраслевыми ведомствами в сфере 

физической культуры и спорта 

Всероссийский 

(межрегиональны

й) уровень: 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 участие 

Региональный 

уровень: 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 участие 

Муниципальный 

уровень: 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 

 

 

до 50% 

до 45% 

до 40%  

до 35% 

 

 

до 20% 

до 15% 

до 10%  

до   5% 

 

 

 

до 15% 

до 10% 

до   5% 

за финансовый 

год 

5. 
Организация и участие в экспериментальной, инновационной и проектной 

деятельности 

 5.1. Наличие в учреждении 

инновационных 

(экспериментальных) площадок 

за каждую    

площадку 
до 15 % 

за финансовый 

год 

 5.2. Наличие инициированных 

проектов и проектов, находящихся 

на стадии реализации 

за каждое 

инициирование и 

реализацию 10% 

до 30% 
за финансовый 

год 

 5.3. Участие в проектной 

деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия (сотрудничества) 

за каждое           

участие 3% 
до 15% 

за финансовый 

год 

 5.4. Реализация программ 

(проектов, мероприятий) поддержки 

за каждую 

программу 
до 15% 

за финансовый 

год 
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детей, проявляющих выдающиеся 

способности в спорте 

(проект, 

мероприятие) 

 5.5. Реализация инновационных 

программ спортивной подготовки с 

особыми потребностями (инвалиды, 

с ограниченными возможностями 

здоровья) находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и др. 

за каждую 

программу 
до 20% 

за финансовый 

год 

6. Личные достижения 

 6.1. Государственные и 

ведомственные награды и 

поощрения 

в соответствии                              

с положением 

за финансовый 

год 

 6.2. Ведомственные грамоты и 

благодарности 
 региональный 

уровень 

 муниципальны

й уровень 

 

10 % 

 

5 % 

за финансовый 

год 

 

2.5. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения за результативность труда 

Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения за результаты труда 

производятся с учетом специфики, объема, качества и эффективности выполняемых работ 

на основе критериев оценки результативности профессиональной деятельности в 

соответствии с приложениями: 

1) приложение № 1 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности заместителя директора»; 

2) приложение № 2 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности инструктора-методиста»; 

3) приложение № 3 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности тренера»; 

4) приложение № 4 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности кассира»; 

5) приложение № 5 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности заведующего объектом спорта (спортивным 

сооружением)»; 

6) приложение № 6 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности заведующего хозяйством»; 

7) приложение № 7 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности кладовщика»; 

8) приложение № 8 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности специалиста по охране труда»; 

9) приложение № 9 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности специалиста по кадрам»; 

10)  приложение № 10 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности секретаря»; 

11)  приложение № 11 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности медицинской сестры»; 

12)  приложение № 12 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности администратора»; 

13)  приложение № 13 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности вахтера»; 

14) приложение № 14 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности сторожа»; 

15)  приложение № 15 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности уборщика служебных помещений»; 
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16)  приложение № 16 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности дворника»; 

17)  приложение № 17 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности рабочего по обслуживанию здания»; 

18)  приложение № 18 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности слесаря-электрика»; 

19) приложение № 19 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности водителя автобуса»; 

20) приложение № 20 «Критерии и показатели оценки результативности 

профессиональной деятельности спортсмена». 

 

3. Перечень упущений, за которые производится снижение (невыплата) выплат 

стимулирующего характера за результат выполняемых работ 

Работник может быть лишен выплат стимулирующего характера частично или в 

полном объеме в соответствии с понижающими критериями, приведенными в таблице № 

4. 

Таблица № 4  

Понижающие критерии 

№ 

п/п 
Наименование понижающего критерия 

% снижения от 

должностного оклада 

1 

Нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка и др. локальных актов, регулирующих 

деятельность работников в Учреждении 

до 100 

2 
Отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд в 

течение рабочего для без уважительных причин 
до 100 

3 

Появление на работе работника (на своем рабочем месте либо на 

территории учреждения) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения 

до 100 

4 
Отсутствие контроля за работой подчиненных служб и 

работников 
до 50 

5 

Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил 

техники безопасности, пожарной безопасности, инструкций по 

охране жизни и здоровья 

до 100 

6 
Несвоевременное выполнение распоряжений руководителя 

Учреждения (подразделения) 
до 50 

7 
Невыполнение должностных обязанностей, определенных 

трудовым договором (эффективным контрактом) 
до 50 

8 

Нарушение в учете материальных средств, нерациональное 

использование топливно-энергетических ресурсов, допущение 

хищения, порчи имущества 

до 100 

9 

Нарушение сроков предоставления отчетности, сведений, 

информации, предоставление недостоверной отчетности, 

сведений, информации 

до 50 

10 Наличие дисциплинарного взыскания до 100 

11 Детский травматизм по вине работника до 100 

 

4.Премирование работников Учреждения 

4.1. В целях поощрения за выполненную работу работникам учреждения могут 

быть установлены премии за счет стимулирующего фонда и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

В учреждении могут быть установлены следующие виды премий: 
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- премия по итогам работы за период (квартал, полугодие, год); 

- премия за качество выполняемых работ; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

4.2. Премия по итогам работы за период (квартал, полугодие, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 

- проведение качественной подготовки 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 периода, за который назначается премия, в выполнении важных 

работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (квартал, полугодие, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств на оплату труда. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 

месяца работник лишается права на получение премии по итогам периода. 

4.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Белгородской области при: 

- поощрении Губернатором Белгородской области, Правительством Белгородской 

области, присвоении почетных званий Российской Федерации и Белгородской области, 

награждении знаками отличия Российской Федерации и Белгородской области, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации и Белгородской области; 

- награждении Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации и 

управления физической культуры и спорта Белгородской области. 

4.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 

целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

4.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно. При премировании учитывается: 

- 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. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к 

работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

4.6. Премирование руководителей учреждения производится по решению органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения. 
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4.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и других выплат. 

4.8. Условия, размер и порядок осуществления премирования определены 

настоящим Положением. 

4.9. Размеры премирования работников согласовываются с органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 

5. Материальная помощь работникам Учреждения 

5.1. За счет средств экономии фонда оплаты труда (за счет бюджетных средств и 

средств приносящей доход деятельности) работникам учреждения может выплачиваться 

материальная помощь, размер которой определяется приказом руководителя учреждения. 

Размер материальной помощи за счет бюджетных средств не может превышать одного 

должностного оклада работника. 

5.2. Материальная помощь устанавливается приказом на основании личного 

заявления. К личному заявлению обязательно прилагаются копии документов, 

подтверждающих основания выплаты материальной помощи. 

5.3. Материальная помощь за счет бюджетных средств и средств приносящей доход 

деятельности может выплачиваться по следующим основаниям: 

- смерть близких родственников; 

- стихийные бедствия; 

- тяжелое материальное положение. 

5.4. В установленных действующим законодательством случаях (отпуск, 

компенсация за неиспользованный отпуск и др.) работнику выплачиваются суммы 

среднего заработка. 

 

6. Заключительные положения 

Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные пункты данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. 
 

Приложение №1  
  

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

заместителя директора» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 показателя 

Критерий 

 оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Результативность профессиональной деятельности 

 1.1. Выполнение 

календарного плана спортивных 

мероприятий, утвержденного на 

финансовый год за счет средств 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

не менее 90 % 10% 

за            

финансовый  

год  

1.2. Эффективность 

использования спортивных 

залов, сооружений, находящихся 

в пользовании учреждения  

от 4 до 8 часов в 

день 

свыше 8 часов в 

день 

5% 

 

10% 

за          

финансовый  

год  

1.3. Качественное 

предоставление муниципальных 

услуг 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

до 5% 

за           

финансовый 

 год 
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услуг  

1.4. Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

отсутствие 

замечаний 
до 5% 

за          

финансовый 

 год 

1.5. Качественное 

сопровождение процесса 

спортивной подготовки 

(подготовка проектов приказов, 

инструкций, положений по 

деятельности учреждения и т.д.) 

отсутствие 

замечаний 

руководителя 

до 5% 

за            

финансовый 

 год  

2. Уровень организации работы с тренерским составом 

 2.1. Доля тренерских 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию от общего количества 

штатных тренеров 

более 50 % 5 % 

за             

финансовый 

 год 

2.2. Организация работы по 

повышению квалификации 

работников учреждения 

выполнение 

плана 
до 10% 

за            

финансовый  

год 

2.3. Организация работы по 

проведению процедуры 

аттестации работников 

учреждения 

выполнение 

плана 
до 10% 

за          

финансовый год 

2.4. Наставничество и 

сопровождение молодых 

специалистов (при условии 

личного участия) 

за каждого  до 5% 

за          

финансовый  

год 

2.5. Создание условий для 

организации практики студентов 

(при условии личного участия) 

за каждого до 5% 

за          

финансовый  

год 

3. Качество подготовки спортивного резерва  

 3.1. Сохранность контингента 

спортсменов на начальном и 

тренировочном этапе 

спортивной подготовки  

до 65% 

65-85% 

свыше 85% 

до 10% 

до 15% 

до 20% 

на конец 

финансового  

года 

3.2. Организация и проведение 

мониторинга индивидуальных 

достижений занимающихся 

охват                                 

не менее 70% 
до 5% 

за         

финансовый 

 год 

3.3. Участие занимающихся в 

мероприятиях различного уровня 

в соответствии с ФССП 

не менее 

80 % 
до 10% 

за          

финансовый 

 год 

3.4. Доля спортсменов - 

разрядников от общего 

количества занимающихся  

до 30% 

31%-50% 

51% и более 

5 % 

10 % 

15 % 

за          

финансовый  

год 

3.5. Доля спортсменов, имеющих 

разряды и звания (от I 

спортивного разряда до 

спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), 

от общего количестве 

спортсменов-разрядников, 

занимающихся в СШ 

1,5% 
2% 

2,5% 
3% и более 

5 % 

10 % 

15 % 
20% 

за          

финансовый 

 год 

3.6. Доля занимающихся, 

зачисленных на этап 

1%-5% 

6%-10% 

10 % 

15 % 

за  

финансовый 
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совершенствования спортивного 

мастерства, в общем количестве 

занимающихся, зачисленных на 

тренировочный этап 

11%-15% 

более 15% 

20 % 

30% 

 год 

3.7. Включение спортсменов 

учреждения в составы сборных 

команд Белгородской области 

Общее число: 

1-10 

более 10 

 

5 % 

10 % 

за  

финансовый  

год 

3.8. Включение спортсменов 

учреждения в составы сборных 

команд Российской Федерации  

за каждого 
5 % 

 

за  

финансовый 

 год 

3.9. Доля занимающихся, 

отдохнувших в выездных 

спортивно-оздоровительных, 

палаточных лагерях, учитывая 

тренировочные мероприятия на 

базе спортивно-оздоровительных 

учреждений в каникулярный 

период 

не менее 

7 дней 
до 10% 

За 

 финансовый  

год 

3.10. Доля занимающихся, 

отдохнувших в летних 

спортивно-оздоровительных 

лагерях, школьных лагерях 

дневного пребывания 

не менее 

18 дней 
до 5% 

за  

финансовый 

 год 

4. Организационная и спортивно-массовая работа 

 

4.1. Участие, организация и (или) 

проведение муниципальных, 

областных, всероссийских и 

международных спортивных 

мероприятий 

За каждое 

мероприятие: 

-муниципальное 

-областное 

(региональное, 

межрегионально

е) 

-всероссийское 

-международное 

 

 

до 5 % 

до 10 % 

 

 

 

до 20 % 

до 30 % 

за  

финансовый 

 год 

4.2. Результативность участия 

учреждения, тренеров, 

инструкторов-методистов, 

специалистов в конкурсах 

(смотрах-конкурсах), грантах, 

программах, проводимых 

министерством, отраслевыми 

ведомствами в сфере физической 

культуры и спорта 

Всероссийский 

(межрегиональн

ый) уровень: 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 участие 

Региональный 

уровень: 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 участие 

Муниципальный 

уровень: 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 

 

 

до 50% 

до 45% 

до 40%  

до 35% 

 

 

до 20% 

до 15% 

до 10%  

до   5% 

 

 

до 15% 

до 10% 

до   5% 

 

за  

финансовый 

 год 

5. Организационно-методическая деятельность 

 5.1. Разработка и выполнение не менее 90 % 10% за финансовый 
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годового плана работы 

учреждения 

 год 

5.2. Развитие методического 

комплекса реализации программ 

спортивной подготовки 

своевременное 

обновление 
до 10% 

за финансовый 

 год 

5.3. Организация, проведение 

методического (тренерского) 

совета 

наличие 

протоколов 
до 5% 

за финансовый  

год 

5.4. Подготовка материалов и 

выступление с докладом 

наличие      

материалов 

до 5% 

 

за финансовый 

 год 

5.5. Привлечение к участию в 

работе тренерского 

(методического) совета 

работников других организаций 

наличие 

протоколов 

до 5% 

 

за финансовый 

 год 

5.6. Участие в работе органов 

общественного управления 

учреждением 

при участии в 

качестве 

председателя, 

секретаря, члена 

комиссии 

до 10% 
за финансовый 

 год 

5.7. Выполнение плана 

внутришкольного контроля 
наличие справок до 15% 

за финансовый  

год 

5.8. Разработка календарного 

плана спортивно-массовых 

мероприятий учреждения 

наличие 

утвержденного 

плана 

до 5% 
за финансовый 

 год 

6. Информационная открытость учреждения 

 6.1. Активное использование 

ресурсов социальных сетей для 

улучшения имиджа учреждения 

наличие до 5% 
за финансовый 

 год 

6.2. Публикации о работе 

отделения (тренера), достижений 

учреждения в СМИ 

наличие до 5% 
за финансовый 

 год 

6.3. Наличие актуальной 

информации на сайте 

учреждения в разделах: сведения 

об учреждении, документы 

учреждения, программы, 

история учреждения, сведения о 

проверках учреждения, 

аттестация кадров, информация 

для родителей, информация для 

тренера, прием поступающих 

своевременное 

обновление 
до 10% 

за финансовый  

год 

7. 
Организация и участие в экспериментальной, инновационной и проектной 

деятельности 

 7.1. Наличие в учреждении 

инновационных 

(экспериментальных) площадок 

за каждую 

площадку 
до 15 % 

за финансовый  

год 

 7.2. Наличие инициированных 

проектов и проектов, 

находящихся на стадии 

реализации 

за каждое 

инициирование 

и реализацию 

10% 

до 30% 
за финансовый  

год 

 7.3. Участие в проектной 

деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия 

(сотрудничества) 

за каждое 

участие 3% 
до 15% 

за финансовый 

 год 
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8. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 

8.1. Государственные и 

ведомственные звания и награды 

(грамоты, благодарности) 

в соответствии                                       

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый  

год 

 

8.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в соответствии с 

уровнем 

 всероссийски

й 

 региональны

й 

 муниципальн

ый 

15 % 

 

 

10 % 

 

5 % 

за финансовый 

 год 

9. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 

лет 

- от 5 лет до 10 

лет 

- от 10 лет до 15 

лет 

- свыше 15 лет 

5 % 

 

10 % 

 

15 % 

 

20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

10. Подготовка и (или) участие в подготовке спортсменов высокого класса 

 
Результативность спортивной 

подготовки спортсмена 
в соответствии                                                       

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый  

год 
 

Приложение №2  

 

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности                       

инструктора-методиста» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Результативность профессиональной деятельности 

 1.1.Выполнение календарного 

плана спортивных 

мероприятий, 

утвержденного на 

финансовый год за счет 

средств субсидии на 

выполнение 

муниципального задания 

не менее 90 % 10% 
за финансовый 

год  

1.2.Эффективность 

использования спортивных 

залов, сооружений, 

находящихся в пользовании 

учреждения  

от 4 до 8 часов в 

день 

 

свыше 8 часов в 

день 

5% 

 

 

10% 

за финансовый 

год 

1.3. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей услуг 

(удовлетворенность 

занимающихся и их родителей 

условиями и качеством 

реализации программ 

спортивной подготовки) 

отсутствие жалоб до 5% 
за финансовый 

год 

1.4. Качественное 

сопровождение процесса 

отсутствие 

замечаний 
до 5% 

за финансовый 

год  
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спортивной подготовки 

(подготовка проектов приказов, 

инструкций, положений по 

деятельности учреждения и 

т.д.) 

руководителя 

 1.5. Подготовка 

статистических отчетов о 

результатах деятельности 

учреждения 

наличие              

отчетов 
до 10% 

за финансовый 

год 

2. Уровень организации работы с тренерским составом 

 2.1.Доля тренерских 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

более 50 % 5 % 
за финансовый 

год 

2.2.Организация работы по 

повышению квалификации 

работников учреждения 

выполнение             

плана 
до 10% 

за финансовый 

год 

2.3. Организация работы по 

проведению процедуры 

аттестации работников 

учреждения 

выполнение             

плана 
до 10% 

за финансовый 

год 

2.4. Наставничество и 

сопровождение молодых 

специалистов (при условии 

личного участия) 

за каждого  до 5% 
за финансовый 

год 

2.5. Создание условий для 

организации практики 

студентов (при условии 

личного участия) 

за каждого до 5% 
за финансовый 

год 

3. Качество подготовки спортивного резерва  

 3.1. Сохранность контингента 

спортсменов на начальном и 

тренировочном этапе 

спортивной подготовки  

до 65% 

65-85% 

свыше 85% 

до 10% 

до 15% 

до 20% 

на конец 

финансового 

года 

3.2. Организация и проведение 

мониторинга индивидуальных 

достижений занимающихся 

охват                              

не менее 70% 
до 5% 

за финансовый 

год 

3.3. Участие занимающихся в 

мероприятиях различного 

уровня в соответствии с ФССП 

не менее 

80 % 
до 10% 

за финансовый 

год 

3.4. Доля спортсменов - 

разрядников от общего 

количества занимающихся  

до 30% 

31%-50% 

51% и более 

5 % 

10 % 

15 % 

за финансовый 

год 

3.5. Доля спортсменов, 

имеющих разряды и звания (от 

I спортивного разряда до 

спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), 

от общего количестве 

спортсменов-разрядников, 

занимающихся в СШ 

1,5% 
2% 

2,5% 
3% и более 

5 % 

10 % 

15 % 
20% 

за финансовый 

год 

3.6. Доля занимающихся, 

зачисленных на этап 

1%-5% 

6%-10% 

10 % 

15 % 

за финансовый 

год 
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совершенствования 

спортивного мастерства, в 

общем количестве 

занимающихся, зачисленных на 

тренировочный этап 

11%-15% 

более 15% 

20 % 

30% 

3.7. Включение спортсменов 

учреждения в составы сборных 

команд Белгородской области 

Общее число: 

1-10 

более 10 

 

5 % 

10 % 

за финансовый 

год 

3.8. Включение спортсменов 

учреждения в составы сборных 

команд Российской Федерации  

за каждого 
5 % 

 

за финансовый 

год 

3.9. Доля занимающихся, 

отдохнувших в выездных 

спортивно-оздоровительных, 

палаточных лагерях, учитывая 

тренировочные мероприятия на 

базе спортивно-

оздоровительных учреждений в 

каникулярный период 

не менее 

7 дней 
до 10% 

за финансовый 

год 

3.10. Доля занимающихся, 

отдохнувших в летних 

спортивно-оздоровительных 

лагерях, школьных лагерях 

дневного пребывания 

не менее 

18 дней 
до 5% 

за финансовый 

год 

4. Организационная и спортивно-массовая работа 

 

4.1. Участие, организация и 

(или) проведение 

муниципальных, областных, 

всероссийских и 

международных спортивных 

мероприятий 

За каждое 

мероприятие: 

-муниципальное 

-областное 

(региональное, 

межрегиональное) 

-всероссийское 

-международное 

 

 

до 5 % 

до 10 % 

 

 

до 20 % 

до 30 % 

за финансовый 

год 

4.2. Результативность участия 

учреждения, тренеров, 

инструкторов-методистов, 

специалистов в конкурсах 

(смотрах-конкурсах), грантах, 

программах, проводимых 

министерством, отраслевыми 

ведомствами в сфере 

физической культуры и спорта 

Всероссийский 

(межрегиональны

й) уровень: 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 участие 

Региональный 

уровень: 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 участие 

Муниципальный 

уровень: 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 

 

 

до 50% 

до 45% 

до 40%  

до 35% 

 

 

до 20% 

до 15% 

до 10%  

до   5% 

 

 

до 15% 

до 10% 

до   5% 

за финансовый 

год 

5. Организационно-методическая деятельность 

 5.1. Организация методической выполнение      до 10% за финансовый 
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работы в учреждении плана год 

5.2. Развитие методического 

комплекса реализации 

программ спортивной 

подготовки 

своевременное 

обновление 
до 10% 

за финансовый 

год 

5.3. Организация, проведение 

методического (тренерского) 

совета 

наличие 

протоколов 
до 5% 

за финансовый 

год 

5.4. Подготовка материалов и 

выступление с докладом 

наличие 

материалов 

до 5% 

 

за финансовый 

год 

5.5. Привлечение к участию в 

работе тренерского 

(методического) совета 

работников других 

организаций 

наличие 

протоколов 

до 5% 

 

за финансовый 

год 

5.6. Участие в работе органов 

общественного управления 

учреждением 

при участии в 

качестве 

председателя, 

секретаря, члена 

комиссии 

до 10% 
за финансовый 

год 

5.7. Выполнение плана 

внутришкольного контроля 

наличие          

справок 
до 15% 

за финансовый 

год 

5.8. Разработка календарного 

плана спортивно-массовых 

мероприятий учреждения 

наличие до 5% 
за финансовый 

год 

6. Информационная открытость учреждения 

 6.1. Активное использование 

ресурсов социальных сетей для 

улучшения имиджа учреждения 

наличие до 5% 
за финансовый 

год 

6.2. Публикации о работе 

отделения (тренера), 

достижений учреждения в 

СМИ 

наличие до 5% 
за финансовый 

год 

6.3. Наличие актуальной 

информации на сайте 

учреждения в разделах: 

сведения об учреждении, 

документы учреждения, 

программы, история 

учреждения, сведения о 

проверках учреждения, 

аттестация кадров, информация 

для родителей, информация для 

тренера, прием поступающих 

своевременное 

обновление 
до 10% 

за финансовый 

год 

7. 
Организация и участие в экспериментальной, инновационной и проектной 

деятельности 

 7.1. Наличие в учреждении 

инновационных 

(экспериментальных) площадок 

за каждую    

площадку 
до 15 % 

за финансовый 

год 

 7.2. Наличие инициированных 

проектов и проектов, 

находящихся на стадии 

реализации 

за каждое 

инициирование и 

реализацию 10% 

до 30% 
за финансовый 

год 

 7.3. Участие в проектной за каждое           до 15% за финансовый 
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деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия 

(сотрудничества) 

участие 3% год 

8. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 

8.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                    

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

8.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в соответствии 

с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальны

й 

15 % 

10 % 

5 % 
за финансовый 

год 

9. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 

лет 

- от 5 лет до 10 

лет 

- от 10 лет до 15 

лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

  

10 % 

  

15 % 

  

20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

10. Подготовка и (или) участие в подготовке спортсменов высокого класса 

 

Результативность спортивной 

подготовки спортсмена 
в соответствии                                                       

с п. 2.2.таб. №1 

Положения 

за 

финанс

овый 

год 

 

 

 

Приложение №3  

 

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

тренера» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Сохранность контингента 

занимающихся  
 80 - 100 % 

 60 – 79 % 

 менее 60 % 

до 10 %        

до 5 %         

минус 

10 % 

за финансовый 

год 

1.2.Количество спортсменов, 

принявших участие в 

соревнованиях различного 

уровня (один спортсмен 

учитывается один раз за 

отчетный период, ранг 

соревнований должен 

соответствовать этапу 

подготовки) 

 свыше 90 % 

 60 – 89 % 

 менее 60 % 

до 5 %            

до 3 %         

минус 5 

% 

за финансовый 

год 

1.3.Выполнение/подтверждение 

спортсменами спортивных 

званий и разрядов (в 

отчетный период, проценты 

 МС  

 КМС  

 I разряд  

 II разряд  

до 10 %        

до 7 %         

до 5 % 

до 3 %            

за финансовый 

год 
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суммируются)  массовые 

разряды (50% 

от общего 

кол-ва) 

до 2 % 

 

1.4. Включение спортсменов 

в составы спортивных 

сборных команд  

 РФ  

 регион 
до 10 %        

до 5 % 

за финансовый 

год 

1.5.Организация спортивно-

оздоровительного отдыха и 

УТС в каникулярный период 

наличие приказов до 5 % 
за финансовый 

год 

1.6.Участие в спортивно-

массовых мероприятиях 

различного уровня 

за каждое до 1% до 5 % 
за финансовый 

год 

1.7.Участие в проектной 

деятельности 

в соответствии с 

коэффициентом 

участия 

до 3 % 
за финансовый 

год 

1.8.Распространение опыта 

тренерской работы (мастер-

классы, семинары и т.д.) 

наличие 

подтверждающих   

документов 

до 3 % 
за финансовый 

год 

1.9.Организация и проведение 

стажерской практики и 

наставнической работы с 

молодыми специалистами 

наличие приказов до 5 % 
за финансовый 

год 

1.10. Информационная 

открытость (регулярность 

обновления информации не 

реже 1 раза в месяц) 

 наличие в СМИ 

личных 

публикаций о 

работе тренера, 

достижений 

спортсменов 

 наличие 

собственной 

страницы в сети 

Интернет и 

размещение на 

ней информации 

о работе 

тренера, 

достижениях 

спортсменов 

до 5 % 

 

 

 

до 5 % 

за финансовый 

год 

1.11. Эффективное 

использование ИКТ в 

тренировочном процессе 

наличие 

сформированных 

баз данных по 

различным 

направлениям 

тренировочной 

деятельности 

посредством 

использования 

ИКТ 

до 5 % 
за финансовый 

год 

1.12. Выполнение обязанностей 

старшего тренера 

приказ, 

отсутствие 

замечаний 

до 10 % 
за финансовый 

год 

1.13. Отсутствие случаев 

травматизма во время 

отсутствие 

зафиксированных 
до 5 % 

за финансовый 

год 
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проведения занятий (по вине 

тренера) 

случаев 

1.14. Своевременное 

обеспечение прохождения 

спортсменами углубленного 

медицинского осмотра в 

соответствии с графиком 

90-100% до 3 % 
за финансовый 

год 

1.15. Соблюдение Кодекса этики 

и служебного поведения 

работников учреждения 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб  

до 3 % 
за финансовый 

год 

1.16. Качественное и 

своевременное оформление 

документации 

отсутствие 

замечаний 
до 3 % 

за финансовый 

год 

2. Подготовка и (или) участие в подготовке спортсменов высокого класса 

 
Результативность спортивной 

подготовки спортсмена 

в соответствии                                                    

с п. 2.3 таб. №2 Положения 

за финансовый 

год 

3. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 

лет 

- от 5 лет до 10 

лет 

- от 10 лет до 15 

лет 

- свыше 15 лет 

5 % 

 

10 % 

 

15 % 

 

20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

4. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 4.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                                       

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

4.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальны

й 

15 % 

10 % 

5 % 
за финансовый 

год 

 

Приложение №4  

 

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

кассира» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Профессионализм и 

оперативность в решении 

вопросов, входящих в 

должностные обязанности 

отсутствие                  

замечаний 
до 20 % 

за 

финансовый 

год 

1.2.Своевременная и достоверная 

обработка первичной 

документации 

отсутствие 

замечаний 
до 20 % 

за 

финансовый 

год 

1.3.Правильное оформление и 

ведение кассовой 

документации 

отсутствие 

замечаний  
до 20 % 

за 

финансовый 

год 
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1.4.Точность расчетов при работе 

с деньгами 

отсутствие 

излишков и 

недостач 

до 20 % 

за 

финансовый 

год 

1.5.Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников учреждения 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

до 20 % 

за 

финансовый 

год 

1.6.Оперативность действий во 

время аварийных и 

экстренных ситуаций и их 

предотвращение 

непосредственное 

участии 
до 20 % 

за 

финансовый 

год 

1.7.Исполнительская дисциплина  высокий уровень до 15 % 

за 

финансовый 

год 

1.8.Выполнение дополнительных 

к плановой деятельности 

работ, связанных с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 15 % 

за 

финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 

лет 

- от 5 лет до 10 

лет 

- от 10 лет до 15 

лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

  

10 % 

  

15 % 

 

 20 % 

устанавливает

-ся с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                                

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за 

финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальны

й 

15 % 

10 % 

5 % 

за 

финансовый 

год 

 

Приложение №5  

 

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

заведующего объектом спорта (спортивным сооружением)» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень функционирования и развития учреждения 

 1.1.Выполнение муниципального 

задания  не менее 90 % 10% 

за 

финансовый 

год 

1.2.Выполнение календарного 

плана физкультурных и 

спортивно-массовых 

мероприятий  

не менее 90 % 10% 

за 

финансовый 

год 

1.3.Доля привлеченных до 30% до 5 % за 
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спонсорских средств на 

спортивные мероприятия в 

общем объеме 

финансирования спортивных 

мероприятий  

свыше 30 % до 10 % 

 

финансовый 

год 

1.4.Доля доходов от платных 

услуг в общем объеме 

оказываемых муниципальных 

услуг 

до 10%  

от 11 до 20% 

 от 21 % и выше 

3% 

5% 

10% 

за 

финансовый 

год 

1.5.Эффективность 

использования спортивных 

залов, сооружений, 

находящихся в пользовании 

учреждения в течение года 

от 4 до 8 часов                

в день 

свыше 8 часов                   

в день 

5% 

 

10% 

за 

финансовый 

год 

1.6.Качественное предоставление 

муниципальных услуг 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услуг  

до 5% 

за 

финансовый 

год  

1.7.Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

в сфере: 

 пожарной 

безопасности 

 технической 

эксплуатации 

объектов и 

оборудования 

 антитеррорис-

тической 

безопасности 

 ГО и ЧС 

 дорожной 

безопасности 

 

до 5%  

 

до 5%  

 

 

 

 

до 5% 

 

 

до 5% 

до 5% 

 

за 

финансовый 

год 

2. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 2.1.Подготовка предложений                  

по оптимизации и 

техническому развитию 

учреждения с учетом целей и 

задач  

наличие 

письменных 

предложений 

до 5 % 

за 

финансовый 

год 

2.2.Своевременное определение 

состояния технической 

эксплуатации спортивного и 

технологического 

оборудования, сооружений, 

объектов 

отсутствие 

замечаний 
до 5 % 

за 

финансовый 

год 

2.3.Выявление потребностей 

учреждения в области 

технической эксплуатации, 

ремонта и модернизации 

спортивного и 

технологического 

оборудования, сооружений, 

объектов 

отсутствие 

замечаний 
до 5 % 

за 

финансовый 

год 

2.4.Оперативная разработка наличие до 10 % за 
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заявок на исполнение работ и 

услуг, связанных с 

эксплуатацией, ремонтом и 

модернизацией спортивного и 

технологического 

оборудования, сооружений, 

объектов 

выполненных 

заявок 

финансовый 

год 

2.5.Обеспечение исправности и 

комплектности спортивного и 

технологического 

оборудования 

отсутствие 

замечаний 
до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.6.Контроль возврата 

предоставленного 

спортивного и 

технологического 

оборудования, сооружения 

или объекта 

наличие актов 

приема передачи 
до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.7.Контроль выполнения планов 

по технической эксплуатации, 

ремонту и модернизации 

спортивного и 

технологического 

оборудования, сооружений, 

объектов 

отсутствие 

замечаний 
до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.8.Организация работы по 

подготовке и проведению 

мероприятий 

наличие 

распоряжений  
до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.9.Своевременная организация 

курсов повышения 

квалификации и аттестация 

работников структурного 

подразделения  

выполнение            

плана 
до 10% 

за 

финансовый 

год 

2.10. Проведение на базе 

учреждения спортивно-

массовых мероприятий 

различного уровня 

1-5 

6-10 

свыше 10 

до 5 % 

до 10 % 

до 20 % 

за 

финансовый 

год 

2.11. Обеспечение 

безаварийной и 

бесперебойной работы 

объекта, оборудования, 

техники, различной 

аппаратуры, автотранспорта 

отсутствие 

зафиксированных 

аварий и сбоев в 

работе 

до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.12. Участие в 

систематических осмотрах 

спортивных объектов, 

инвентаря и оборудования на 

предмет их соответствия 

технике безопасности (работа 

в комиссии) 

выполнение 

плана-графика 

осмотров, 

наличие актов, 

служебных 

записок 

до 5 % 

 

за 

финансовый 

год 

2.13. Разработка проектов 

локальных актов 

наличие вновь 

принятых 

локальных актов 

до 10% 

за 

финансовый 

год 

2.14. Качественное и 

своевременное оформление 

отсутствие 

замечаний 
до 5 % 

за 

финансовый 
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документации год 

2.15. Выполнение плана работы 

структурного подразделения 
выполнение плана 

в полном объеме 
до 10% 

за 

финансовый 

год 

2.16. Участие в работе органов 

общественного управления 

учреждением 

при участии в 

качестве 

председателя, 

секретаря, члена 

комиссии 

до 5 % 

 

за 

финансовый 

год 

3 Информационная открытость учреждения 

 3.1. Активное использование 

ресурсов социальных сетей 

для улучшения имиджа 

учреждения 

наличие до 5% 

за 

финансовый 

год 

3.2. Наличие актуальной 

информации на сайте 

учреждения в разделах: 

сведения об учреждении, 

документы учреждения, 

охрана труда, вакансии, 

сведения о проверках 

учреждения, информация 

для спонсоров, графики 

работы залов и спорт. 

объектов, информация для 

посетителей 

своевременное 

обновление 
до 10% 

за 

финансовый 

год 

3.3. Популяризация и пропаганда 

физической культуры, 

спорта и здорового образа 

жизни 

использование 

комплексного 

подхода 

информирования 

и привлечения 

потребителей 

услуг (разработка 

макетов афиш, 

баннеров, 

плакатов, 

билбордов, 

информационное 

наполнение 

стендов и т.д.)  

до 5% 

за 

финансовый 

год 

4. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 

лет 

- от 5 лет до 10 

лет 

- от 10 лет до 15 

лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

  

10 % 

  

15 % 

 

 20 % 

устанавливает

-ся с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

5. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 5.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                       

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за 

финансовый 

год 

5.2. Общественные и иные  всероссийский 15 % за 
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награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 региональный 

 муниципальны

й 

10 % 

5 % 

финансовый 

год 

6. Подготовка и (или) участие в подготовке спортсменов высокого класса 

 

Результативность спортивной 

подготовки спортсмена 
в соответствии                                                       

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за 

финансовый 

год 
 

Приложение №6  

 

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

заведующего хозяйством» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

 оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень функционирования и развития учреждения 

 
1.1.Качественное 

предоставление 

муниципальных услуг 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

услуг  

до 10% за 

финансовый 

год  

1.2.Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

в сфере: 

 пожарной 

безопасности 

 технической 

эксплуатации 

объектов и 

оборудования 

 антитеррористи

ческой 

безопасности  

 

до 10%  

 

до 10%  

 

 

 

до 10% 

за 

финансовый 

год 

2. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 2.1.Своевременное и 

качественное планирование 

заявок на исполнение работ 

и услуг, связанных с 

эксплуатацией, ремонтом и 

модернизацией спортивного 

и технологического 

оборудования, сооружений, 

объектов 

наличие 

выполненных 

заявок 

до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.2.Обеспечение исправности и 

комплектности спортивного 

и технологического 

оборудования 

отсутствие 

замечаний 
до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.3.Организация работы по 

подготовке и проведению 

мероприятий 

наличие 

распоряжений  
до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.4.Обеспечение безаварийной 

и бесперебойной работы 

объекта, оборудования, 

техники, различной 

аппаратуры, автотранспорта 

отсутствие 

зафиксированных 

аварий и сбоев в 

работе 

до 10 % 

за 

финансовый 

год 
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2.5.Выполнение поручений 

руководителя учреждения 

(подразделения) 

отсутствие 

замечаний 
до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.6.Высокое качество 

соответствия санитарно-

гигиеническим нормам в 

части обеспечения 

температурного и светового 

режимов, чистоты и порядка 

отсутствие жалоб, 

замечаний 
до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.7.Ежедневный контроль и 

выполнение требований 

пожарной и 

электробезопасности 

отсутствие 

нарушений 
до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.8.Соблюдение техперсоналом 

охраны труда и пожарной 

безопасности 

отсутствие 

нарушений 
до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.9.Своевременная и 

качественная организация и 

проведение ремонтных 

работ, выполнение 

необходимых объёмов 

текущего ремонта 

отсутствие 

замечаний, 

наличие актов 

готовности 

до 10 % 

за 

финансовый 

год 

2.10. Оперативность при 

выполнении заявок по 

устранению технических 

неполадок 

отсутствие 

замечаний 

руководителя 

до 5 % 

за 

финансовый 

год 

2.11. Организация работы по 

подготовке учреждения  

к мероприятиям, конкурсам 

отсутствие жалоб до 5 % 

за 

финансовый 

год 

2.12. Осуществление 

рационального 

расходования материалов, 

электроэнергии, 

теплоэнергии  

соблюдение 

лимитов 
до 5 % 

за 

финансовый 

год 

2.13. Исполнительская 

дисциплина (качественное 

ведение документации, 

своевременное 

предоставление отчётности 

и др.) 

отсутствие 

замечаний 

руководителя 

до 5 % 

за 

финансовый 

год 

3. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 

лет 

- от 5 лет до 10 

лет 

- от 10 лет до 15 

лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 

 10 % 

  

 15 % 

  

 20 % 

устанавливает

-ся с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

4. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 4.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                         

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за 

финансовый 

год 

4.2. Общественные и иные  всероссийский 15 % за 
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награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 региональный 

 муниципальны

й 

10 % 

5 % 

финансовый 

год 

 

 

Приложение №7  

 

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

кладовщика» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Профессионализм и 

оперативность в 

решении вопросов, 

входящих в 

должностные 

обязанности 

отсутствие                  

замечаний 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.2.Своевременное и 

качественное проведение 

инвентаризации 

отсутствие 

излишков и 

недостач 

до 20 % 
за финансовый 

год 

1.3.Качественное и 

своевременное оформление 

документации 

отсутствие                  

замечаний  
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.4.Обеспечение сохранности 

имущества и материальных 

ценностей 

(технологического и 

спортивного оборудования, 

инвентаря, спец.одежды, 

экипировки и т.д.), 

находящихся на хранении 

соответствие 

приходных 

(расходных) 

документов 

инвентаризацион

ным описям и т.д 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.5.Контроль исправности и 

комплектности инвентаря и 

оборудования 

отсутствие 

выявленных 

нарушений 

(претензий) при 

возврате 

инвентаря и 

оборудования на 

ответственное 

хранение (на 

склад) 

до 15% 
за финансовый 

год 

1.6.Непосредственное участие  

в подготовке базы, 

инвентаря и оборудования к 

мероприятиям проводимым 

учреждением 

за каждый 

зафиксированный 

факт    до 1% 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.7.Оперативность действий во 

время аварийных и 

экстренных ситуаций и их 

предотвращение 

непосредственное 

участии 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.8.Исполнительская 

дисциплина  
высокий уровень до 15 % 

за финансовый 

год 
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1.9.Выполнение 

дополнительных к плановой 

деятельности работ, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса или 

уставной деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 15 % 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 

лет 

- от 5 лет до 10 

лет 

- от 10 лет до 15 

лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 

 10 % 

  

  15 % 

  

  20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                                

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальны

й 

15 % 

10 % 

5 % 
за финансовый 

год 

 

Приложение №8 

  

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

специалиста по охране труда» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичност

ь оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Отсутствие замечаний 

надзорных органов 

в сфере: 

 пожарной 

безопасности 

 технической 

эксплуатации 

объектов и 

оборудования 

 антитеррорис-

тической 

безопасности 

 ГО и ЧС 

 дорожной 

безопасности 

 

до 15%  

 

до 15%  

 

 

 

до 15% 

 

 

до 15% 

 

до 15% 

за финансовый 

год 

 1.2.Своевременное 

осуществление проверки 

знаний требований охраны 

труда работников учреждения 

соблюдение           

графика 
до 15 % 

за финансовый 

год 

 
1.3.Исполнительская дисциплина высокий уровень до 15 % 

за финансовый 

год 

 1.4.Разработка мероприятий по 

повышению уровня 

разработанный 

план мероприятий 
до 15 % 

за финансовый 

год 
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мотивации работников к 

безопасному труду, 

заинтересованности 

работников в улучшении 

условий труда, вовлечению 

их в решение вопросов, 

связанных с охраной труда 

по вопросам 

охраны труда 

 1.5.Своевременное выявление 

потребностей в обучении 

работников (охран труда, 

пожарная безопасность, 

безопасность дорожного 

движения и т.д.) 

наличие 

утвержденного         

плана обучения и 

переподготовки 

до 10 % 
за финансовый 

год 

1.6.Разработка проектов 

локальных актов 

наличие вновь 

утвержденных 

локальных актов 

до 10 % 
за финансовый 

год 

1.7.Качественное и 

своевременное оформление 

документации 

отсутствие 

замечаний 
до 10% 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 

лет 

- от 5 лет до 10 

лет 

- от 10 лет до 15 

лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

  

 10 % 

  

 15 % 

  

 20 % 

устанавливает-

ся с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                          

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальны

й 

15 % 

10 % 

5 % 
за финансовый 

год 

 

Приложение №9  

 

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

специалиста по кадрам» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Профессионализм и 

оперативность в решении 

вопросов, входящих в 

должностные обязанности 

отсутствие                  

замечаний 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.2.Выполнение дополнительных  

к плановой деятельности 

работ, связанных с 

обеспечением рабочего 

непосредственное 

выполнение 
до 15 % 

за финансовый 

год 
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процесса или уставной 

деятельности 

1.3.Создание и ведение 

информационных баз данных 

(сотрудников) 

наличие 

упорядоченной 

электронной 

системы 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.4.Качественное и своевременное 

оформление документации 

своевременное 

предоставление 

документации и 

ведение 

электронного 

документооборот

а 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.5.Качественное ведение и 

систематизация архива 

учреждения 

отсутствие                  

замечаний 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.6.Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников учреждения 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.7.Перевод работников 

учреждения на 

профессиональные стандарты 

по должностям 

до 50% 

51- 75 % 

75 %-100% 

3 % 

5 % 

10 % 

за финансовый 

год 

1.8.Разработка проектов 

локальных актов 

наличие   вновь 

утвержденных 

локальных актов 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.9.Проведение в течение года 

кадрового аудита 

при наличии 

плана 

мероприятий, 

актов 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.10. Исполнительская 

дисциплина  
высокий уровень до 10 % 

за финансовый 

год 

1.11. Отсутствие замечаний 

надзорных органов по 

результатам проведенных 

проверок 

отсутствие 

замечаний 
до 10 % 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 

лет 

- от 5 лет до 10 

лет 

- от 10 лет до 15 

лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 

  10 % 

  

 15 % 

  

 20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                          

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальны

й 

15 % 

10 % 

5 % 
за финансовый 

год 
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Приложение №10 

  

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

секретаря» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Профессионализм и 

оперативность в решении 

вопросов, входящих в 

должностные обязанности 

отсутствие                  

замечаний 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.2.Создание и ведение 

информационных баз данных 

наличие 

упорядоченной 

электронной 

системы 

до 20 % 
за финансовый 

год 

1.3.Качественное и 

своевременное оформление 

документации 

своевременное 

предоставление 

документации и 

ведение 

электронного 

документооборот

а 

до 20 % 
за финансовый 

год 

1.4.Качественное ведение и 

систематизация архива 

учреждения 

отсутствие                  

замечаний 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.5.Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников учреждения 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.6.Активное участие в 

организации и проведении 

мероприятий на базе 

учреждения 

за каждый 

зафиксированный 

факт до 1% 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.7.Участие в работе органов 

общественного управления 

учреждения 

при участии в 

качестве 

секретаря 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.8.Исполнительская дисциплина  высокий уровень до 15 % 
за финансовый 

год 

1.9.Выполнение дополнительных 

к плановой деятельности 

работ, связанных с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 15 % 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 

лет 

- от 5 лет до 10 

лет 

- от 10 лет до 15 

лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

  

 10 % 

  

 15 % 

 

 20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    
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 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                               

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальны

й 

15 % 

10 % 

5 % 
за финансовый 

год 

 

Приложение №11 

  

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

медицинской сестры» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Критерий 

оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 

1.1.Своевременная проверка 

выполнения санитарно-

гигиенических норм и правил 

работа в 

комиссии, 

наличие актов 

проверок, 

служебных 

записок 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.2.Профилактическая работа среди 

работников учреждения и 

занимающихся 

наличие плана 

профработы, 

проведение               

бесед и лекций 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.3.Качественное и своевременное 

оформление заявок с целью 

обеспечения учреждения 

медицинскими препаратами 

наличие 

укомплектованны

х аптечек 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.4.Качественное и своевременное 

оформление документации для 

проведения диспансеризации 

работников и занимающихся 

наличие заявок, 

договоров, 

отчетов 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.5.Повышение квалификации по 

направлению деятельности, 

приобретение дополнительных 

навыков, необходимых для более 

качественного выполнения 

должностных обязанностей 

наличие 

соответствующего 

диплома, 

удостоверения, 

сертификата 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.6.Участие в медицинском 

обслуживании спортивно-

массовых мероприятий (за 

пределами рабочего времени) 

непосредственное 

участие, приказы 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.7.Оперативность действий во время 

чрезвычайных и экстренных 

ситуаций и их предотвращение 

непосредственное 

участии 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.8.Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения работников 

учреждения 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.9.Исполнительская дисциплина  высокий уровень до 10 % 
за финансовый 

год 
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1.10. Выполнение дополнительных 

к плановой деятельности работ, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса или уставной 

деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 10 % 

за финансовый 

год 

1.11. Отсутствие замечаний 

надзорных органов  

отсутствие 

замечаний 
до 10 % 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 Медицинский стаж работы  

 

- от 3 года до 5 

лет 

- свыше 5 лет 

 

 

20 % 

 

30 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 

3.1. Государственные и 

ведомственные звания и награды 

(грамоты, благодарности) 

в соответствии                                              

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные награды 

(грамоты, благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальны

й 

15 % 

10 % 

5 % 
за финансовый 

год 

4. Подготовка и (или) участие в подготовке спортсменов высокого класса 

 
Результативность спортивной 

подготовки спортсмена 

в соответствии                                                       

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 
 

 

 

Приложение №12  

 

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

администратора» 
 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерий оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Профессионализм и 

оперативность в решении 

вопросов, входящих в 

должностные обязанности 

отсутствие                  

замечаний 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.2.Информирование посетителей 

по вопросам 

предоставляемых услуг и их 

стоимости 

отсутствие                   

жалоб 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.3.Своевременное принятие мер 

по предотвращению 

конфликтных ситуаций 

непосредственное 

участие 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.4.Оперативные действия во 

время аварийных и 

экстренных ситуаций и их 

предотвращение 

непосредственное 

участие 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.5.Своевременное 

информирование руководства 

об имеющихся недостатках 

отсутствие                  

замечаний 

руководителя и 

до 15 % 
за финансовый 

год 
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(претензиях, устных или 

письменных обращениях) в 

обслуживании посетителей и 

внесение предложений по их 

устранению 

обоснованных 

жалоб потребителей 

1.6.Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников учреждения 

отсутствие 

обоснованных жалоб 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.7.Активное участие в 

организации и проведении 

мероприятий на базе 

учреждения 

за каждый 

зафиксированный 

факт до 1% 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.8.Обеспечение контроля за 

сохранностью имущества и 

оборудования учреждения 

отсутствие                  

замечаний 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.9.Исполнительская дисциплина  высокий уровень до 15 % 
за финансовый 

год 

1.10. Выполнение 

дополнительных к плановой 

деятельности работ, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса или 

уставной деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 15 % 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 10 % 

 15 % 

 20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                              

с п. 2.2.таб. №1 Положения          

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальный 

15 % 

10 % 

5 % 

за финансовый 

год 

 

Приложение №13 

  

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

вахтера» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерий оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Профессионализм и 

оперативность в решении 

вопросов, входящих в 

должностные обязанности 

отсутствие                  

замечаний 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.2.Информирование посетителей 

по вопросам предоставляемых 

отсутствие              

жалоб 
до 15% 

за финансовый 

год 
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услуг и их стоимости 

1.3.Своевременное принятие мер 

по предотвращению 

конфликтных ситуаций 

непосредственное 

участие 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.4.Оперативные действия во 

время аварийных и экстренных 

ситуаций и их предотвращение 

непосредственное 

участие 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.5.Своевременное 

информирование руководства 

об имеющихся недостатках 

(претензиях, устных или 

письменных обращениях) в 

обслуживании посетителей и 

внесение предложений по их 

устранению 

отсутствие                  

замечаний 

руководителя и 

обоснованных 

жалоб потребителей 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.6.Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников учреждения 

отсутствие 

обоснованных жалоб 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.7.Активное участие в 

организации и проведении 

мероприятий на базе 

учреждения 

за каждый 

зафиксированный 

факт до 1% 

до 15 % 
за финансовый 

год 

1.8.Обеспечение контроля за 

сохранностью имущества и 

оборудования учреждения 

отсутствие                  

замечаний 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.9.Исполнительская дисциплина  высокий уровень до 15 % 
за финансовый 

год 

1.10. Выполнение  

дополнительных  к плановой 

деятельности работ, связанных 

с обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 10 % 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 10 % 

 15 % 

 20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                              

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальный 

15 % 

10 % 

5 % 

за финансовый 

год 

 

 

Приложение №14 

  

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

сторожа» 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Критерий оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Соблюдение порядка приема 

(передачи) охраняемых 

объектов (помещений, 

территорий, имущества) 

соблюдение        

правил 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.2.Оперативные действия во 

время аварийных и 

экстренных ситуаций и их 

предотвращение 

непосредственное 

участие 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.3.Своевременное выявление 

неисправностей 

противопожарного 

оборудования, систем 

сигнализации, видео - 

наблюдения и средств связи 

наличие служебных 

записок 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.4.Соблюдение Кодекса этики 

и служебного поведения 

работников учреждения 

отсутствие 

обоснованных жалоб  
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.5.Своевременное 

информирование 

руководства о выявленных 

нарушениях и опасных 

(нестандартных) ситуациях 

наличие служебных 

записок 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.6.Обеспечение контроля за 

сохранностью имущества и 

оборудования учреждения 

отсутствие 

замечаний 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.7.Исполнительская 

дисциплина  
высокий уровень до 15 % 

за финансовый 

год 

1.8.Выполнение 

дополнительных к плановой 

деятельности работ, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса или 

уставной деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 15 % 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 10 % 

 15 % 

 20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                               

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальный 

15 % 

10 % 

5 % 

за финансовый 

год 

 

Приложение №15 
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«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

уборщика служебных помещений» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерий оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Содержание участка 

(территории) в соответствии с 

требованиями СанПиН 

соблюдение        

правил 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.2.Участие в озеленении 

территории и помещений 

учреждения 

непосредственное 

участие 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.3.Непосредственное участие               

в подготовке базы, инвентаря 

и оборудования к 

мероприятиям проводимым 

учреждением 

отсутствие 

замечаний 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.4.Оперативные действия во 

время аварийных и 

экстренных ситуаций и их 

предотвращение 

непосредственное 

участие 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.5.Своевременное выявление 

неисправностей имущества 

учреждения и 

информирование руководства 

наличие служебных 

записок 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.6.Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников учреждения 

отсутствие 

обоснованных жалоб 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.7.Исполнительская дисциплина  высокий уровень до 15 % 
за финансовый 

год 

1.8.Выполнение дополнительных 

к плановой деятельности 

работ, связанных с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 15 % 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 10 % 

 15 % 

 20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                              

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальный 

15 % 

10 % 

5 % 

за финансовый 

год 

 

Приложение №16  
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«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

дворника» 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерий оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Содержание участка 

(территории) в соответствии с 

требованиями СанПиН 

соблюдение        

правил 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.2.Участие в озеленении 

территории  

непосредственное 

участие 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.3.Благоустройство и дизайн 

двора 

непосредственное 

участие 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.4.Оперативные действия во 

время аварийных и экстренных 

ситуаций и их предотвращение 

непосредственное 

участие 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.5.Своевременное выявление 

неисправностей имущества 

учреждения и информирование 

руководства 

наличие служебных 

записок 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.6.Соблюдение Кодекса этики и 

служебного поведения 

работников учреждения 

отсутствие 

обоснованных жалоб 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.7.Исполнительская дисциплина  высокий уровень до 15 % 
за финансовый 

год 

1.8.Выполнение дополнительных к 

плановой деятельности работ, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса или 

уставной деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 15 % 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 10 % 

 15 % 

 20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                           

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальный 

15 % 

10 % 

5 % 

за финансовый 

год 

 

 

Приложение №17  

 

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания» 
 

№ Наименование показателя Критерий оценки Размер Периодичность 
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п/п оценки оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1 Содержание в надлежащем 

рабочем состоянии системы 

центрального отопления, 

канализации, водоснабжения, 

энергоснабжения, вентиляции, 

водостоков, 

кондиционирования, 

теплоснабжения и прочего 

оборудования, которое 

обеспечивает эффективную 

работу объекта                                       

отсутствие 

замечаний 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.2 Своевременная сезонная 

подготовка территорий, 

сооружений, зданий, 

оборудования и механизмов 

отсутствие 

замечаний 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.3 Оперативные действия во 

время аварийных и экстренных 

ситуаций и их предотвращение 

непосредственное 

участие 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.4  Качественное выполнение 

всех необходимых видов 

ремонтно-строительных работ 

с использованием 

приспособлений и механизмов 

непосредственное 

участие 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.5 Своевременное 

прохождение в установленном 

порядке аттестации с правом 

получения соответствующей 

квалификации 

наличие допуска к 

работе  
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.6 Своевременное 

информирование руководства 

о выявленных нарушениях и 

опасных (нестандартных) 

ситуациях 

наличие служебных 

записок 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.7 Обеспечение контроля за 

сохранностью имущества и 

оборудования учреждения 

отсутствие 

замечаний 
до 15 % 

за финансовый 

год 

1.8 Исполнительская 

дисциплина  
высокий уровень до 15 % 

за финансовый 

год 

1.9 Выполнение 

дополнительных к 

плановой деятельности 

работ, связанных с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 15 % 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 10 % 

 15 % 

 20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 
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3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и награды 

(грамоты, благодарности) 

в соответствии                                            

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальный 

15 % 

10 % 

5 % 

за финансовый 

год 

 

Приложение №18 

  

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

слесаря-электрика» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерий оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1.Качественное обслуживание 

систем электрооборудования: 

обеспечение технически 

правильной эксплуатации, 

поддержания исправного 

состояния, своевременного 

ремонта электроустановок и 

электрооборудования 

отсутствие 

замечаний 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.2.Оперативные действия во 

время аварийных и экстренных 

ситуаций и их предотвращение 

непосредственное 

участие 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.3.Проведение планово-

предупредительного ремонта 

электрической части 

оборудования согласно 

графику планово-

предупредительного ремонта 

соблюдение графика до 20 % 
за финансовый 

год 

1.4.Своевременное прохождение в 

установленном порядке 

аттестации с правом получения 

соответствующей 

квалификации 

отсутствие 

обоснованных жалоб  
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.5.Своевременное 

информирование руководства о 

выявленных нарушениях и 

опасных (нестандартных) 

ситуациях 

наличие служебных 

записок 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.6.Обеспечение контроля за 

сохранностью имущества и 

оборудования учреждения 

отсутствие 

замечаний 
до 20 % 

за финансовый 

год 

1.7.Исполнительская дисциплина  высокий уровень до 15 % 
за финансовый 

год 

1.8.Выполнение дополнительных к 

плановой деятельности работ, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса или 

уставной деятельности 

непосредственное 

выполнение 
до 15 % 

за финансовый 

год 
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2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 10 % 

 15 % 

 20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                             

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальный 

15 % 

10 % 

5 % 

за финансовый 

год 

 

Приложение №19 

  

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

водителя автобуса» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерий оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.1 Обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта 

выполнение работ 

качественно, в 

установленные 

сроки 

до 50 % 
за финансовый 

год 

1.2 Соблюдение техники 

безопасности, оснащение 

автотранспорта средствами 

обеспечения безопасности 

движения и оказания первой 

помощи 

соблюдение правил 

безопасности, 

своевременное 

оснащение 

до 50 % 
за финансовый 

год 

1.3 Своевременное и 

качественное прохождение 

технического осмотра 

автотранспорта 

соблюдение сроков, 

качество 

прохождения 

до 50 % 
за финансовый 

год 

1.4 Своевременное составление 

и предоставление путевых 

листов 

отсутствие 

замечаний  
до 50 % 

за финансовый 

год 

1.5 Отсутствие ДТП, 

замечаний по результатам 

сверок с ГИБДД 

отсутствие аварий, 

нарушений 
до 50 % 

за финансовый 

год 

1.6 Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

отсутствие 

нарушений 
до 50 % 

за финансовый 

год 

1.7 Рациональное 

использование материальных 

средств, бережное отношение к 

материальным ценностям 

отсутствие 

замечаний 
до 50 % 

за финансовый 

год 

1.8Выполнение маршрута 

движения, согласно приказу 

отсутствие 

замечаний 
до 50 % 

за финансовый 

год 

 1.9Другие мероприятия, не задания выполнены до 50 % за финансовый 



109 

входящие в объём 

выполняемых работ согласно 

должностной инструкции 

качественно и в срок год 

 1.10 Классность наличие класса до 50 % 1 раз в год 

 1.11 Ненормированный 

рабочий день 

трудовые функции 

выполняются в 

периоды, 

находящиеся за 

пределами 

установленной 

продолжительности 

рабочего времени 

до 50 % 
за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 лет 

- от 5 лет до 10 лет 

- от 10 лет до 15 лет 

- свыше 15 лет 

   5 % 

 10 % 

 15 % 

 20 % 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    

 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                             

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальный 

15 % 

10 % 

5 % 

за финансовый 

год 

 

 

Приложение №20 
  

«Критерии и показатели оценки результативности профессиональной деятельности 

спортсмена» 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Критерий оценки 

Размер 

оценки 

Периодичность 

оценки 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1. Уровень организации работы по направлению деятельности 

 1.9.Квалификация для занимаемой 

должности 

    2 спортивный 

разряд 

   1 спортивный 

разряд 

    КМС 

    Мастер спорта 

  до 55% 

до 100% 

до 150% 

до 200% 

за финансовый 

год 

 

   

 

 

 

1.2. Сдача норм комплекса ГТО 

 

    Бронзовый знак 

    Серебряный знак 

    Золотой знак 

 

 до 20 % 

 до 40% 

 до 60% 

 

за финансовый 

год 

2. Стаж работы 

 

2.1. Общий стаж работы в 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

- от 1 года до 5 лет 

- свыше 5 лет 

   5 % 

 10 % 

  

 

устанавливается 

с момента 

наступления 

изменения 

периода стажа 

3. Государственная и общественная оценка деятельности работника                    
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 3.1. Государственные и 

ведомственные звания и 

награды (грамоты, 

благодарности) 

в соответствии                                             

с п. 2.2.таб. №1 Положения 

за финансовый 

год 

3.2. Общественные и иные 

награды (грамоты, 

благодарности) в 

соответствии с уровнем 

 всероссийский 

 региональный 

 муниципальный 

15 % 

10 % 

5 % 

за финансовый 

год 
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 уважительность. 

6. Личность тренера: Тренер требователен по отношению к себе и стремится к 

самосовершенствованию. Для него характерны самоопределение и самовоспитание. Он 

занимается своим образованием, повышением квалификации и поиском наилучших методов 

работы. Профессиональная деятельность тренера направлена на изучение и 

совершенствование физических, психических и функциональных возможностей человека, на 

разработку и утверждение принципов активного и здорового образа жизни, на практическую 

реализацию принципов средствами физической культуры и спорта, на формирование 

личности, ее приобщение к общечеловеческим ценностям, ценностям физической культуры 

и спорта. 

 

Глава 2. Ответственность тренера 

 

Тренер несёт ответственность за: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией – в соответствии со 

статьями 192, 193 Трудового Кодекса Российской Федерации; 

 причинение материального ущерба работодателю — в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; 

 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — 

в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

 разглашение персональных данных о спортсмене, состоянии его здоровья 

(Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», статья 13 

Федерального закона № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»), ставших известными при исполнении тренером своих трудовых обязанностей 

– в пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 

законодательством РФ. 

 

Глава 3. Взаимоотношения тренера 

 

1. Взаимоотношения тренера со спортсменами и занимающимися: 

 тренер сам выбирает подходящий стиль общения со спортсменами и 

занимающимися, основанный на взаимном уважении; 

 тренер не имеет права унижать честь и достоинство спортсмена, а также 

оказывать на него психологическое давление; 

 тренер не имеет право применять к занимающимся, спортсменам меры 

физического или психологического насилия над личностью; 

 тренер не имеет права удалять с тренировки занимающегося; 

 тренер выбирает такие методы работы, которые поощряют в его спортсменах и 

занимающихся развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, 

инициативность, ответственность, самоконтроль, самовоспитание; 

 тренер не злоупотребляет своим служебным положением. Он не может 

использовать своих спортсменов и занимающихся в личных целях и интересах, требовать от 

них каких-либо личных услуг или одолжений; 

 тренер не имеет права требовать от своего спортсмена и занимающегося 

вознаграждения за свою работу, в том числе и дополнительную; 

 тренер терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам 

своих спортсменов и занимающихся. Он не имеет права навязывать спортсменам и 

занимающимся свои взгляды; 

 тренер – пример для подражания. 

2. Взаимоотношения между тренерами и коллегами по работе: 
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Взаимоотношения между тренерами и коллегами по работе основываются на 

принципах коллегиальности, партнерства и уважения. Тренер защищает не только свой 

авторитет, но и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии 

спортсменов, занимающихся или других лиц, обращается к ним по имени и отчеству. 

Тренеры стараются избегать конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении 

общего дела, тренеров объединяют поддержка, открытость и доверие. 

3. Взаимоотношения с родителями и законными представителями спортсменов и 

занимающихся. 

 Консультация родителей и законных представителей по проблемам воспитания 

спортсменов и занимающихся – важнейшая часть деятельности тренера. 

 Тренер должен уважительно и доброжелательно общаться с родителями и 

законными представителями спортсменов, занимающихся. 

 Отношения тренера с родителями и законными представителями не должны 

оказывать влияния на оценку личности и достижений спортсменов и занимающихся. 

 Тренер должен проводить разъяснительные беседы с родителями и законными 

представителями спортсменов и занимающихся о вреде употребления наркотиков, 

сильнодействующих веществ (токсических), алкоголя, запрещенных препаратов, веществ и 

методов в спорте. 

 Тренер должен проводить беседы с родителями и законными представителями 

спортсменов и занимающихся о противодействии употреблению допинга. 

 Запрещено тренеру выносить на обсуждение с родителями (законными 

представителями) конфиденциальную информацию о содержании методических и 

тренерских советов, обсуждать с ними коллег и других занимающихся и спортсменов. 

4. Взаимоотношения с обществом. 

Тренер помимо всего ещё и является воспитателем и общественным просветителем, 

хранителем культурных ценностей, порядочным образованным человеком. Тренер должен 

быть образцовым примером для спортсменов, занимающихся и третьих лиц. 

 

Глава 4. Внешний вид 

 

1. Спортивная одежда и обувь тренера – это специальные вещи, предназначенные, для 

занятий различными видами спорта. Они являются частью индивидуального снаряжения и 

должны обеспечивать благоприятные условия функционирования организма при 

интенсивных занятиях физическими упражнениями и спортом в различных 

метеорологических условиях, при этом должны учитываться также специфические 

особенности проводимых тренировочных занятий (занятия в спортивно-оздоровительных 

группах, группах спортивной подготовки, занятия на ледовой арене, в спортивном зале, на 

улице в группах избранного вида спорта). 

 Спортивная обувь должна быть легкой, удобной, прочной, мягкой и эластичной. 

Она должна иметь хорошую водоупорность, достаточную вентилируемость, после 

увлажнения не терять гибкости и не изменять форму и размеры. Спортивная обувь должна 

соответствовать погодным условиям и особенностям занятий различными видами 

физических упражнений и  спорта. 

 Спортивная одежда должна поддерживать оптимальное тепловое равновесие 

организма во время занятий физическими упражнениями и спортом, обеспечивать 

эффективную спортивную деятельность, защиту от травм и механических повреждений. Она 

должна быть легкой, удобной, не стеснять движений, соответствовать росту и полноте. 

 Запрещается тренеру проводить тренировочные занятия в неопрятной одежде, 

грязной, рваной обуви, уличной, пляжной обуви, обуви и одежде не соответствующей 

спортивному стилю (домашние тапки, шлёпанцы, сабо, ботинки, платья, рубашки, халаты, 

накидки, джинсы и тому подобное). 

2. Общие требования к одежде. 
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 Форма одежды должна соответствовать месту проведения тренировочного 

занятия, его целям, программе спортивной подготовки, которую осваивает занимающийся. 

 Уход за одеждой должен проводиться систематически. Нательное белье и носки 

необходимо регулярно стирать, верхнюю одежду - чистить и проветривать. Спортивную 

обувь также необходимо регулярно мыть или чистить, высушивать и проветривать. 

 Хранить спортивную одежду и экипировку разрешается в специальных 

помещениях, предназначенных для переодевания тренеров.  

3.Общие требования к внешнему виду: 

Во время проведения тренировочных занятий тренеру запрещается: 

 пользоваться гаджетами и т.п.; 

 употреблять продукты питания и т.п.; 

 обращаться к коллегам, занимающимся, спортсменам с использованием 

нецензурных выражений, грубости, невежества; 

 пользоваться режущими и колющими предметами; 

 курить. 

Требования к причёске: 

 Для женщин: волосы аккуратно собраны (либо заплетены) и заколоты в пучок, 

стрижка аккуратная, цвет волос – спокойных тонов. 

 Для мужчин: коротко подстриженные волосы, если волосы длинные, то аккуратно 

собраны в пучок. 

 

Заключительная часть 

 

1. Для рассмотрения вопросов, связанных с нарушением этических норм и правил, 

установленных настоящим Кодексом, в физкультурно-спортивной организации создается 

Комиссия по вопросам этики. 

2. Состав Комиссии по вопросам этики, положение о ее деятельности утверждается 

руководителем физкультурно-спортивной организации. Состав Комиссии формируется 

таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, 

которые могут повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

3. В отношении лиц, не соблюдающих нормы Кодекса, Комиссией по вопросам этики 

могут быть даны оценка и рекомендации по изменению поведения. 

4. Соблюдение тренерами положений Кодекса учитывается при проведении 

аттестации, выборных и конкурсных процедур, формировании кадрового резерва для 

выдвижения на вышестоящие должности, а также при решении вопросов назначения 

стимулирующих выплат, поощрения или наложения дисциплинарных взысканий.  
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