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- начальником Управления ФКиС - директору Учреждения; 

 

- комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты - заместителям директора, 

главным специалистам, специалисту по охране труда, главному инженеру, инструкторам-

методистам, секретарю учебной части, инженеру, инженеру по эксплуатации оборудования 

(бассейна) 1 категории, технику по эксплуатации и ремонту спортивной техники, тренерам-

преподавателям, водителям автомобиля, спортсменам-инструкторам, администраторам, 

инструкторам по физической культуре, медицинским сестрам, заведующим складом (по 

представленному работником, оценочному листу). 

 

                 2.3. Регламент распределения надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, и 

за качество выполняемых работ комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда: 

                 2.3.1. Оценку качества выполняемых работ на основе утвержденных показателей и 

критериев осуществляет комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, 

утвержденная приказом по Учреждению. 

                 2.3.2.  В состав комиссии входят: старшие тренеры-преподаватели по отделениям видов 

спорта, председатель Совета Учреждения, представитель профсоюза, заместитель директора 

Учреждения, инструктор-методист Учреждения, заведующие спортсооружений. 

                 2.3.3.  Работники Учреждения предоставляют в комиссию оценочные листы (Приложения 

№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8) по итогам работы за прошедший квартал (учебный год), до 5 числа 

следующего месяца за прошедшим кварталом (до 5 сентября). 

                2.3.4. Решение по утверждению оценочных листов принимается путем голосования членов 

комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

комиссии. 

                2.3.5. За недобросовестное выполнение возложенных на работника обязанностей, комиссия 

имеет право снять или уменьшить размер выплат, утвержденных по оценочному листу, о чем 

должна быть сделана запись в примечаниях. 

       2.3.6. За высокие результаты работы комиссия имеет право увеличить размер выплат, 

утвержденных по оценочному листу, о чем должна быть сделана запись в примечаниях. 

                 2.3.7.  По результатам оценки, комиссией составляется протокол. 

                 2.3.8. На основании протокола директор Учреждения издает приказ о выплате надбавок 

стимулирующего характера на соответствующий период, при условии наличия денежных средств 

на их выплату. 

                 2.3.9. Во исполнение поручений «майских указов Президента российской Федерации» в 

сфере оплаты труда работников бюджетной сферы каждый год устанавливается показатель 

заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений. 

На основании ежемесячного анализа фактических значений целевого показателя  средней 

заработной платы отдельных категорий работников учреждения, в целях недопущения снижения 

и превышения  установленного целевого показателя, размер стимулирующих выплат может 

корректироваться. 

     2.4. При  совместительстве  работником Учреждения должностей, стимулирующие выплаты 

производятся по каждой должности. 

              2.5  В целях соблюдения размера минимальной заработной платы работников, чей 

заработок не достигает минимального размера оплаты труда, после сдачи оценочных листов на 

рассмотрение,  заместитель директора увеличивает стимулирующую надбавку до уровня МРОТ. 

                В целях соблюдения размера минимальной заработной платы работников, по которым 

оценочные листы не представляются, для достижения минимального размера оплаты труда, 

заместитель директора ежемесячно устанавливает размер премии до уровня МРОТ 

пропорционально отработанному времени. 

 

      2.6. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда Учреждения: 

         2.6.1. Директору Учреждения устанавливаются приказом начальника Управления ФКиС в 
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соответствии с утвержденным положением с учетом соблюдения предельных значений 

коэффициентов кратности, определенных в соответствии с п. 4.1. Положения об оплате труда МБУ 

ДО «ДЮСШ «Олимпиец"; 

                2.6.2. Заместителям директора Учреждения в соответствии с данным положением с учетом 

соблюдения предельных значений коэффициентов кратности, определенных в соответствии с п. 4.1. 

Положения об оплате труда МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец" и остальным работникам Учреждения – 

приказом директора Учреждения; 

               2.6.3. В случае нехватки денежных средств на выплату надбавок стимулирующего 

характера, размер надбавки уменьшается в равном процентном соотношении всем работникам 

Учреждения, о чем должна быть сделана запись в протоколе комиссии (оценочном листе работника 

Учреждения). 

 

1. Порядок установления размеров стимулирующих выплат 

 

   3.1. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы  

устанавливается работнику на определенный срок (обычно на 1 квартал), с учетом показателей и 

критериев (Приложение № 1), позволяющих оценить результативность и качество его работы (за 

истекший квартал).  

        Вновь принятым работникам Учреждения стимулирующая надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливается ежемесячно с учетом показателей и критериев 

(Приложение 1), позволяющих оценить результативность и качество работы за истекший месяц, до 

момента окончания квартала. Далее стимулирующая надбавка устанавливается ежеквартально. 

           3.1.1. За высокие результаты работы работникам учреждения устанавливается надбавка за 

обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса; тренерам-преподавателям за 

участие в подготовке (не менее двух лет) высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в 

состав сборной России и (или) занявшего 1-6 места на официальных соревнованиях 

соответствующего уровня (Приложение № 2) 

           Надбавка работникам учреждения за обеспечение высококачественного учебно-

тренировочного процесса; тренерам - преподавателям за участие в подготовке (не менее двух лет) 

высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав сборной России и (или) занявшего 1-

6 места на официальных соревнованиях соответствующего уровня устанавливается за каждого 

спортсмена, одна по наивысшему результату спортсмена, в случае его участия в нескольких 

официальных соревнованиях. 
 Решение об установлении надбавки за подготовку 

высококвалифицированного   спортсмена принимается    на   основании занятого 

спортсменом места в соревнованиях (протокола соревнований).  

 Надбавка за подготовку высококвалифицированного спортсмена устанавливается на один  

год с 1 сентября по итогам прошедшего учебного года. 

 Надбавка за участие в подготовке высококвалифицированных спортсменов устанавливается 

тренерам-преподавателям, ранее принимавшим непосредственное участие в их подготовке, 

начиная с учебно-тренировочного этапа и в течение не менее двух лет. 

Надбавка за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса 

устанавливаются только по олимпийским видам спорта. 

           3.1.2 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы работникам Учреждения 

устанавливается в следующих размерах: 

 

№ 
п/п 

Наименование должности Размер надбавок, в процентах к 
должностному окладу, окладу 

(ставке заработной платы, 

тарифной ставке) 

1. Директор Учреждения до 200 

2. Заместитель директора Учреждения до 180 
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3. Работники Учреждения до 150 

 

 

1.2. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается:  

 

• старшим тренерам-преподавателям и тренерам-преподавателям за подготовку 

высококвалифицированного    спортсмена (Приложение № 3) с 1 сентября, на 1 год, по 

итогам прошедшего учебного года, на основании оценочного листа (приложение № 6). 

• работникам Учреждения за наличие государственных наград с 1 сентября, на 1 год, на 

основании оценочного листа (приложения № 7,8).     

                                                                                                          

           3.2.1. Надбавка за качество выполняемых работ старшим тренерам-преподавателям и 

тренерам-преподавателям за подготовку высококвалифицированного спортсмена  устанавливается за 

каждого спортсмена одна по наивысшему результату спортсмена, в случае его участия в нескольких 

официальных соревнованиях. 
     Надбавка за качество выполняемых работ - за подготовку высококвалифицированного 

спортсмена выплачивается старшим тренерам-преподавателям и тренерам-преподавателям 

Учреждения, непосредственно принимавшим участие, в его подготовке не менее одного года. 

     Решение об установлении надбавки за подготовку 

высококвалифицированного   спортсмена  принимается   на   основании занятого спортсменом места 

в соревнованиях (протокол соревнований). 

          3.2.2. надбавка за качество выполняемых работ работникам Учреждения 

устанавливается  в следующих размерах: 

 

 

№  

 п/п 

 

Перечень оснований 
   Размер надбавок, 
     в процентах к 

     должностному 

     окладу 

 

 

 

 

1. 

Работникам  учреждения, награжденным ведомственными наградами:   

почетным   знаком   "За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта"; 

медалью Петра Лесгафта; 

медалью Николая Озерова;   

нагрудным знаком "Отличник физической культуры и спорта"; 

Почетной грамотой Федерального агентства по   физической   культуре   

и    спорту. 

 

 

 

 

до 10 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Водителям автотранспортных средств: 

За классность: 

1 класс 

2 класс 

За ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств 

(доплата производится при условии отсутствия в штате учреждения 

должности механика, слесаря по ремонту автомобилей и т.п.) 

 

 

25 

10 

до 50 

 

 

3. 

За подготовку высококвалифицированного    спортсмена  (Приложение 

№ 3)                                                                                                                   

старшим тренерам-преподавателям и тренерам-преподавателям  

 

 

до 200 

 

3.3. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливаются   специалистам   и 

служащим Учреждения. 

Надбавки    за    выслугу    лет    устанавливаются    также    работникам, работающим в 

Учреждении на условиях  совместительства, а также почасовой оплате труда. 
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Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, имеющим доплату в 

соответствии с п.2.3.5. Положения об оплате труда МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец". 

        3.3.1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

включаются следующие периоды: 

- период работы в государственных и муниципальных учреждениях на руководящих 

должностях, должностях специалистов и других служащих; 

- период работы в государственных и муниципальных учреждениях 

высококвалифицированными рабочими, оплата труда которых осуществлялась из повышенных 

разрядов; 

- период работы в централизованных бухгалтериях при органах исполнительной власти и 

местного самоуправления Республики Коми на руководящих должностях, должностях 

специалистов и других служащих; 

- период работы на государственной гражданской и муниципальной службе; 

- период работы до 1 января 1992 года на руководящих должностях, должностях специалистов 

и других служащих в детских спортивных школах, созданных при физкультурно-спортивных 

обществах, спортивных или спортивно-технических клубах, профсоюзах; 

- время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с военной службы и 

днем приема на работу не превысил одного года, а ветеранам боевых действий на территории 

других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам, общая 

продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - 

независимо от продолжительности перерыва. 

Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада (ставки заработной 

платы, тарифной ставки) работника без учета выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Работникам Учреждения, выполняющим педагогическую или преподавательскую работу, 

надбавка за выслугу лет исчисляется пропорционально объему учебной нагрузки. 

Основным документом для определения стажа работы, дающим право на получение надбавки 

за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве дополнительных документов могут 

предоставляться справки соответствующих организаций, подтверждающие наличие сведений, 

имеющих значение при определении права на надбавку за выслугу лет или ее размер, заверенные 

подписью руководителя и печатью. 

           3.3.2.   Надбавки   за   выслугу   лет   устанавливаются  руководителям, специалистам, 

другим служащим и высококвалифицированным рабочим учреждения в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размер надбавки, в процентах к 
должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

свыше 1 года 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

 

3.4. Премирование работников Учреждения по итогам работы. 

        Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный 

период. 

 При премировании учитывается: 

-  высокие спортивные достижения учащихся; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны директора); 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 
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- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- своевременность и полнота подготовки отчетности; 

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- высокое качество проведения мероприятий; 

- результаты смотров, конкурсов; 

- и др.  

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах имеющихся 

средств. Основанием для выплаты премии является приказ за подписью директора Учреждения. 

Конкретный размер премии может определяться, как в процентах к должностному окладу, окладу 

(ставке заработной платы, тарифной ставке) работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена. По решению директора Учреждения     работник    

может    не представляться к премированию или ему может быть снижен размер премии по 

результатам работы за определенный период в связи с допущенными нарушениями   трудовой   

дисциплины    или    ненадлежащим    исполнением должностных обязанностей. 

 

3.5.  Прочие выплаты 

        За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности может 

выплачиваться премия по тогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год), с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за установленный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Перечень 

показателей и критериев для определения надбавок за качество выполняемых работ 

педагогическими и другими работниками из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников  МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»  
 

Наименование должности: тренер - преподаватель 
 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   
до 15 баллов 

5. Своевременное и качественное ведение документации. до 10 баллов 

6. Сохранность контингента обучающихся. до 5 баллов 

7. 

Наличие документов, подтверждающих очередное повышение 

квалификации, в том числе участие в обучающих семинарах с 

получением сертификата и повышение судейской категории 

(присвоение первой, всероссийской, международной)  

до 10 баллов 

(за каждый 

показатель) 

8. Написание авторских программ, рефератов, методических пособий и т.п.  до 10 баллов 

9. Участие  в конкурсах профессионального мастерства. до 10 баллов 

10. Активное участие в работе семинаров на базе ДЮСШ, ОУ города. до 10 баллов 

11. Участие в работе экспертных комиссий на уровне города, республики. до 5 баллов 

12. 

Привлечение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, состоящих на профилактическом учете к занятиям 

профилируемыми видами спорта. 

до 10 баллов 

13. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. до 10 баллов 

14. Проведение воспитательных мероприятий с учащимися. до 5 баллов 

15. 
Наличие призовых мест в соревнованиях городского уровня. до 5 баллов 

 

16. 

Подготовка учащихся, получивших разряды: 

III юн.  -  Iюн. 

III  -  II разряд 

I разряд 

КМС 

МС        

МС МК 

 

 

до 1 балла 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 50 баллов 

до 100 баллов 

до 150 баллов 
(за каждого 

учащегося) 

17. 
Организация и проведение республиканских, всероссийских и 

международных мероприятий.  
до 20 баллов 

18. Организация и проведение городских и внутришкольных  мероприятий  до 20 баллов 

19. 
Организация и проведение летнего отдыха и учебно-тренировочных 

сборов учащихся. 
до 15 баллов 

20. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 
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Наименование должности: заместитель директора по учебно-воспитательной  работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   
до 15 баллов 

5. Своевременное и качественное ведение документации. до 10 баллов 

6. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 

7. 
Своевременное повышение квалификации, аттестации педагогических 

кадров 

 

до 5 баллов 

8. 

Наличие документов, подтверждающих очередное повышение 

квалификации, в том числе участие в обучающих семинарах с 

получением сертификата  

 

до 5 баллов 

 

9. 
Подготовка материалов для участия Учреждения, тренеров-

преподавателей и учащихся в профессиональных конкурсах 
до 10 баллов 

10. Проведение воспитательных мероприятий в ДЮСШ до 5 баллов 

11. 
Разработка методических пособий (рекомендаций, положений и т.д.) для 

внутреннего пользования. 
до 5 баллов 

12. 
Наличие отчетных (обзорных) публикаций заместителя директора о 

различных аспектах деятельности ОУ в периодической печати.   
до 5 баллов 

13. 
Организация и проведение республиканских, всероссийских и 

международных мероприятий.  
до 20 баллов 

14. Организация и проведение городских и внутришкольных  мероприятий.  до 20 баллов 

15. 
Наличие среди учащихся победителей и призеров соревнований  

республиканского уровня. 
до 15 баллов 

16. 
Подготовка и проведение семинаров, совещаний, конференций и др. по 

направлению деятельности. 
до 5 баллов 

17. 

 

Организация и контроль за сдачей контрольных нормативов по уровню 

физической подготовки. 
до 5 баллов 

18. 
Разработка социально значимых проектов, участие в городских, 

республиканских и российских акциях. 
до 5 баллов 

19. Организация летнего отдыха и учебно-тренировочных сборов учащихся. до 20 баллов 

20. 
Проверка и инспектирование рабочей документации тренеров-

преподавателей 
до 10 баллов 

21. 
Проведение работы по привлечению несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете к занятиям профилируемыми видами спорта. 
до 10 баллов 

22. 
Планирование и организация командирования учащихся и тренеров-

преподавателей. 
до 15 баллов 

23. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 
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Наименование должности: заместитель директора  

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 
до 5 баллов 

4. Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   
до 15 баллов  

5. Своевременное и качественное ведение учетной и отчетной 

документации. 
до 20 баллов 

6. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 

7. Качественное планирование доходов и расходов учреждения, 

своевременное представление расчетов и отчетов для формирования 

бюджета учреждения.  

до 30 баллов 

8. Участие в разработке положений и другой нормативной документации 

для внутреннего пользования. 
до 15 баллов 

9. Подготовка данных и составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, опубликование на сайте. 
до 15 баллов 

10. Формирование муниципального задания Учреждения, опубликование на 

сайте. Формирование отчета о выполнении муниципального задания. 
до 20 баллов 

11. Оформление документации для подачи в Отдел № 3 УФК по РК.  до 10 баллов 

12. Опубликование договоров и контрактов на сайте WWW. Zakupki. Gov. 

Ru. 
до 10 баллов 

13. Опубликование информации о деятельности учреждения на сайте 

WWW. Bus. Gov.ru. 
до 10 баллов 

14. Составление смет для командирования учащихся и тренеров-

преподавателей, контроль за правильностью составления  авансовых 

отчетов. 

до 20 баллов 

15. Контроль и составление документации согласно Федерального закона № 

44 ФЗ от 05.04.2013 г. « О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

до 10 баллов 

16. Оформление материалов для заключения договоров, отслеживание 

сроков выполнения договорных обязательств, учет заключенных 

договоров. 

до 20 баллов 

17. Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 10 баллов 
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Наименование должности: заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   
до 10 баллов 

5. Своевременное и качественное ведение документации. до 10 баллов 

6. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 

7. 
Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов. 
до 10 баллов 

8. 
Качественная организация производственно-хозяйственной 

деятельности спортсооружений. 
до 10 баллов 

9. 
Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков, электроснабжения спортсооружений. 

до 20 баллов 

 

10. Укрепление и сохранность материально-технической базы учреждения. до 5 баллов 

11. 
Своевременная подготовка спортсооружений к новому учебному году, 

зимнему сезону. 
до 20 баллов 

12. 
Контроль за содержанием спортсооружений в соответствии с 

требованиями СанПиН. 
до 10 баллов 

13. 
Контроль за обеспечением  выполнения противопожарных мероприятий 

и электробезопасности, охраны труда. 
до 10 баллов 

14. 
Организация проведения внутришкольных, городских, 

республиканских, всероссийских  мероприятий на спортсооружениях.  
до 10 баллов 

15. 
Обеспечение соблюдения трудовой дисциплины работниками 

спортсооружений. 
до 5 баллов 

16. 
Участие в разработке планов капитального и текущего ремонтов зданий 

и систем электроснабжения, водоснабжения, вентиляции и др. 
до 15 баллов 

17. 
Организация проведения текущих ремонтов помещений, контроль за 

качеством выполнения работ. 
до 15 баллов 

18. 

 

Качественный контроль за экономией электроэнергии, водоснабжения. 
до 5 баллов 

19. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 

ситуации. до 20 баллов 

20. Участие в текущем ремонте. до 10 баллов 

21. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 
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Наименование должности: главный инженер 
 

№ 
п/п 

Критерии и показатели Шкала 
показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 
процесса. 

до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 
посетителей, работников. 

 
до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 
отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   

до 10 баллов 

5. Своевременное и качественное ведение документации. до 10 баллов 

6. 
Сотрудничество с общественными и государственными 
организациями. 

до 5 баллов 

7. 
Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 
надзорных органов. 

до 10 баллов 

8. 
Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, 
водоснабжения, канализации и водостоков, электроснабжения 
спортсооружений. 

до 10 баллов 
 

9. 
Обеспечение своевременной подготовки технической 
документации (чертежей, спецификаций, технических условий, 
смет). 

до 10 баллов 

10. 
Своевременная подготовка спортсооружений к новому учебному 
году, зимнему сезону. 

до 10 баллов 

11. 
Контроль за содержанием спортсооружений в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

до 5 баллов 

12. 

Обеспечение бесперебойной и безопасной работы всех технических 
сетей в учреждении, соблюдение правил техники безопасности, 
пожарной безопасности, правил охраны труда, 
электробезопасности. 

до 10 баллов 

13. 

Осуществление контроля над соблюдением проектной, 
конструкторской и технологической дисциплины, правил и норм по 
охране труда, технике безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности, требований природоохранных, 
санитарных органов, а также органов, осуществляющих 
технический надзор.  

до 15 баллов 

14. 
Участие в разработке планов капитального и текущего ремонтов 
зданий, систем электроснабжения, водоснабжения, вентиляции и 
др. 

до 5 баллов 

15. 
Организация проведения текущих ремонтов помещений, контроль 
за качеством выполнения работ. 

до 10 баллов 

16. 
 

Своевременная и качественная подготовка, техническая 
эксплуатация, ремонт и модернизация оборудования. 

до 10 баллов 

17. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 
ситуации. до 10 баллов 

18. Участие в текущем ремонте. до 10 баллов 

19. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 
инструкцией. 

до 40 баллов 



 12  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование должности: Главный специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   
до 15 баллов 

5. Своевременное и качественное ведение документации. до 10 баллов 

6. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 

7. 
Высокий уровень этики общения с участниками образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

8. Своевременный электронный и другой документооборот. до 10 баллов 

9. 
Своевременное и правильное оформление трудовых книжек, книги 

учета движения трудовых книжек и личных дел работников учреждения. 
до 20 баллов 

10. 
Своевременное и качественное оформление  договоров с работниками 

учреждения и дополнительных соглашений к ним.  
до 20 баллов 

11. 

Своевременное и качественное оформление документов по пенсионному 

страхованию и документов необходимых для назначения пенсий 

работникам учреждения.  

до 15 баллов 

12. 
Своевременное представление документов по персонифицированному 

учету в ПФРФ. 
до 15 баллов 

13. 
Отсутствие замечаний в актах и предписаниях по результатам проверок 

работы специалиста. 
до 10 баллов 

14. 
Своевременное и качественное ведение и проверка табеля учета 

рабочего времени:  
до 20 баллов 

15. 
Планирование и организация командирования учащихся и тренеров-

преподавателей. 
до 15 баллов 

16. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 
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Наименование должности: специалист по охране труда 

 

№ 

п/п 
Критерии и показатели Шкала показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. Содержание рабочего места в надлежащем состоянии. до 5 баллов 

3. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

4. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 
до 10 баллов 

5. 

Проведение координации и осуществление контроля   соблюдения 

работниками в учреждении трудового законодательства и 

требований государственных и локальных нормативных актов по 

охране труда и обеспечение безопасности образовательного 

процесса. 

до 20 баллов 

6. 

Осуществление контроля за своевременным проведением 

инструктажей работников, периодического обучения   

руководителей и специалистов. Разработка  методических 

рекомендаций, локальных актов по проверке знаний. Формирование 

отчетных документов о проведении обучения, инструктажей по 

охране труда, стажировок и проверки знаний требований охраны 

труда 

 

до 20 баллов  

7. 

Организация  профилактических работ по недопущению  несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Осуществление контроля за обеспечением, выдачи, хранения, 

правильностью применения средств коллективной и индивидуальной 

защиты.     

до 15 баллов  

8. 

Выявление опасных и вредных производственных факторов на 

рабочих местах. Участие в работе по составлению списков, в 

соответствии с которыми работники должны проходить 

периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми работникам 

предоставляются компенсации за работу с вредными или опасными 

условиями труда. 

до 10 баллов 

9. 

Планирование, разработка и совершенствование системы управления 

охраной труда. Контроль выполнения плановых мероприятий по 

охране труда, по результатам оценки состояния охраны труда в 

спорткомплексах.    

до 15 баллов 

10. Разработка локально – нормативных актов  по охране труда. до 20 баллов  

11. 

Осуществление контроля за: 

- осмотром, испытанием средств защиты, диэлектрических средств;  

- правильным применением средств индивидуальной защиты  на 

рабочих местах с вредными или опасными производственными 

факторами; 

- выполнением мероприятий по охране труда, устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, предписаний органов 

до 20 баллов 



 14  

государственного надзора и контроля, других мероприятий по 

созданию здоровых и безопасных условий трудового и 

образовательного процессов. 

12. 

Разработка методических рекомендаций,  программ, положений, 

памяток, планов по вопросам охраны труда: пожарная безопасность, 

санитарно-гигиенические нормы, электробезопасность, оказание 1 

медицинской помощи. Контроль за расследованием несчастных 

случаев на производстве, разработка мероприятий по результатам 

расследования. Контроль за их выполнением. Осуществление 

контроля   и оказание методической помощи в разработке и 

пересмотре инструкций в учреждении.   

до 30  баллов 

13. 

Сотрудничество с общественными и государственными 

организациями. Подготовка для представления работодателем 

органам исполнительной власти, надзорным органам, органам 

профсоюзного контроля информации и необходимых документов.   

до 10 баллов 

14. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 10  баллов  
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Наименование должности: инструктор - методист 
 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   
до 10 баллов 

5. Своевременное и качественное ведение документации. до 10 баллов 

6. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 

7. 
Своевременное повышение квалификации, аттестации педагогических 

кадров. 
 

до 5 баллов 

8. Обобщение и распространение результативного педагогического опыта. до 5 баллов 

9. 
Методическое сопровождение, проведения спортивных занятий  по 

видам спорта, культивируемым в Учреждении. 
до 5 баллов 

10. 

Наличие документов, подтверждающих очередное повышение 

квалификации, в том числе участие в обучающих семинарах с 

получением сертификата. 

 

до 5 баллов 

 

11. 
Разработка педагогическими работниками учебно-методических 

пособий (рекомендаций) под руководством  инструктора-методиста. 
до 5 баллов 

12. 

Подготовка материалов для участия Учреждения, тренеров-

преподавателей и учащихся в профессиональных конкурсах. Подготовка 

документов на награждение работников учреждения ведомственными и 

другими  наградами. 

до 10 баллов 

13. Разработка и внедрение авторских программ, новых учебных программ. до 5 баллов 

14. 
Разработка методических пособий (рекомендаций, положений и т.д.) для 

внутреннего пользования. 
до 5 баллов 

15. 
Наличие отчетных (обзорных) публикаций о различных аспектах 

деятельности ОУ в периодической печати.   
до 5 баллов 

16. 
Организация и проведение республиканских, всероссийских и 

международных мероприятий.  
до 20 баллов 

17. Организация и проведение городских и внутришкольных  мероприятий.  до 20 баллов 

18. 
Наличие среди учащихся победителей и призеров соревнований  

республиканского уровня. 
до 10 баллов 

19. 
Подготовка и проведение семинаров, совещаний, конференций и др. по 

направлению деятельности. 
до 5 баллов 

 

20. 

Контроль за своевременным присвоением спортивных разрядов 

учащимся Учреждения. 
до 5 баллов 

21. 
Контроль за сдачей  контрольных нормативов по уровню физической 

подготовки учащихся. 
до 5 баллов 

22. 
Разработка социально значимых проектов, участие в городских, 

республиканских и российских акциях. 
до 5 баллов 

23. Организация летнего отдыха и учебно-тренировочных сборов учащихся. до 5 баллов 
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Наименование должности: инженер по эксплуатации оборудования (бассейна) 1 
категории 

 
№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   
до 10 баллов 

5. Своевременное и качественное ведение документации. до 10 баллов 

6. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 

7. 
Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 

надзорных органов. 
до 10 баллов 

8. 

Разработка мероприятий, направленных на совершенствование 

организации обслуживания и ремонта оборудования, на снижение 

трудоемкости и стоимости ремонтных работ, улучшение их качества, 

повышение эффективности использования основных фондов 

(повышение износоустойчивости и уменьшение простоев 

оборудования). 

до 20 баллов 

9. 
Составление заявок и спецификаций на запасные части, материалы, 

инструмент, контроль за  правильностью их расходования. 
до 10 баллов 

10. 
Обеспечение своевременной подготовки технической документации 

(чертежей, спецификаций, технических условий, смет). 
до 10 баллов 

11. 
Своевременная подготовка спортсооружений к новому учебному году, 

зимнему сезону. 
до 10 баллов 

12. 
Контроль за содержанием спортсооружений в соответствии с 

требованиями СанПиН. 
до 10 баллов 

13. 

Анализ причин повышенного износа, аварий и простоев оборудования, 

участие в расследовании их причин, а также причин производственного 

травматизма, принимает меры по его предупреждению. 

до 10 баллов 

14. 

Осуществление контроля над соблюдением проектной, конструкторской 

и технологической дисциплины, правил и норм по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, 

требований природоохранных, санитарных органов, а также органов, 

осуществляющих технический надзор.  

до 15 баллов 

15. 
Организация проведения текущих ремонтов помещений, контроль за 

качеством выполнения работ. 
до 10 баллов 

16. Ведение учета и паспортизации оборудования, зданий, сооружений и до 10 баллов 

24. 
Проверка и инспектирование рабочей документации тренеров-

преподавателей. 
до 5 баллов 

25. 
Планирование и организация командирования учащихся и тренеров-

преподавателей. 
до 5 баллов 

26. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 
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 других основных фондов предприятия, внесение в паспорта изменения 

после их ремонта, модернизации и реконструкции, составление 

необходимой технической документации и ведение установленной 

отчетности. 

17. 
Участие в работе комиссии по проведению проверки знаний персоналом 

правил по охране труда и технической эксплуатации оборудования.  
до 5 баллов 

18. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 

ситуации. 
до 5 баллов 

19. Участие в текущем ремонте. до 20 баллов 

20. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 10 баллов 

 
 
 

Наименование должности: инженер. 
 
 

№ 
п/п 

Критерии и показатели Шкала 
показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 
процесса. 

до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 
посетителей, работников. 

 
до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 
отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   

до 10 баллов 

5. 
Своевременное и качественное ведение документации согласно ГОСТ и 

СанПиН. 
до 10 баллов 

6. 
Сотрудничество с общественными и государственными 
организациями. 

до 5 баллов 

7. 
Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и 
надзорных органов. 

до 20 баллов 

8. 
Контроль соблюдения технологии  химической очистки воды, 

количества расходных материалов и химических реагентов. 
до 20 баллов 

9. 
Контроль за своевременным оформлением результатов испытаний 
и анализов. 

до 20 баллов 

10. 

Обеспечение эксплуатации и укомплектование химической 
лаборатории оборудованием, аппаратурой, измерительными 
приборами и химреактивами, необходимыми для проведения 
испытаний.  

до 10 баллов 

11. 
Принятие мер по предотвращению накипеобразования и 
коррозийных процессов при работе и простое оборудования. 

до 10 баллов 

12. 

Обеспечение надежного и экономичного режима работы установок 

водоочистки; правильной эксплуатации и своевременного осмотра 

трубопроводов и сосудов системы химической очистки воды, 

работающих под давлением. 

до 20 баллов 

13. 

Ведение учета расходных материалов, химических реагентов, массового 

количества воды, обработанной в установках химической очистки для 

технологических и собственных нужд. 
до 15 баллов 

14. Своевременная подготовка спортсооружений к новому учебному до 10 баллов 
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году, зимнему сезону. 

15. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 
ситуации. до 10 баллов 

16. Участие в текущем ремонте. до 10 баллов 

17. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 
инструкцией. 

до 10 баллов 

 

 
 
 
 

 
 

Наименование должности: главный специалист  
 

№ 
п/п 

Критерии и показатели Шкала 
показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 
процесса. 

до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 
посетителей, работников. 

 
до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 
отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   

до 10 баллов 

5. 
Разработка предложений по совершенствованию системы защиты 

информации; 
до 15 баллов 

6. 
Сотрудничество с общественными и государственными 
организациями. 

до 5 баллов 

7. 

Организация в установленном порядке расследования причин и условий 

появления нарушений по вопросам ТЗИ, разработка предложений по 

устранению недостатков и их предупреждению, осуществление  

контроля за устранением этих нарушений; 

до 20 баллов 

8. 
Проведение профилактические работы, устранение неисправностей, 

возникающих в процессе эксплуатации средств вычислительной 

техники. 

до 20 баллов 

9. 
Соблюдение правил хранения и эксплуатации электронных носителей, 

их своевременную замену в случае непригодности; 
до 10 баллов 

10. 
Внедрение и сопровождение различных интернет ресурсов. Настройка 

АРМ и контроль за сопутствующим программным обеспечением. 
до 20 баллов 

11. 
Разработка инструкций по работе с программами, оформление 

необходимой технической документации; 
до 10 баллов 

12. 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 
правил охраны труда, электробезопасности. 

до 10 баллов 

13. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 
ситуации. до 10 баллов 

14. Участие в текущем ремонте. до 30 баллов 

15. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 
инструкцией. 

до 20 баллов 
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Наименование должности: Главный специалист 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 
до 5 баллов 

4. Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.   
до 25 баллов  

5. Участие в разработке положений и другой нормативной документации 

для внутреннего пользования. 
до 15 баллов 

6. Разработка и размещение в единой информационной системе плана 

закупок. 
до 10 баллов 

7. Подготовка изменений в план закупок и размещение в единой 

информационной системе внесенных в него изменений. 
до 20 баллов 

8. Разработка и размещение в единой информационной системе плана-

графика. 
до 10 баллов 

9. Подготовка изменений в план - график и размещение в единой 

информационной системе внесенных в него изменений. 
до 20 баллов 

10. Размещение отчетов заказчика, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

до 15 баллов 

 11 Подготовка документации для проведения ОАЭФ, запроса котировок до 15 баллов 

12. Опубликование договоров и контрактов на сайте WWW. Zakupki. Gov. 

Ru.  
до 20 баллов 

13. Оформление материалов для заключения договоров, отслеживание 

сроков выполнения договорных обязательств, учет заключенных 

договоров. 

до 25 баллов 

14. Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 5 баллов 
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Наименование должности: секретарь учебной части 

 

                            

Наименование должности: спортсмен-инструктор 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. Содержание рабочего места в надлежащем состоянии. до 5 баллов 

3. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

4. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 10 баллов 

5. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.  
до 10 баллов 

6. Качественное ведение архива Учреждения. до 5 баллов 

7. Своевременное и качественное ведение документации. до 5 баллов 

8. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 

9. 
Организация и проведение городских, республиканских, всероссийских  

мероприятий.  
до 10 баллов 

10. Организация и проведение внутришкольных  мероприятий.  до 10 баллов 

11. Экономия электроэнергии, водоснабжения. до 5 баллов 

12. 
Качественное выполнение требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

 

до 5 баллов 

13. 
Отсутствие документально зафиксированных случаев травматизма по 

вине данного работника. 

 

до 5 баллов 

14. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 

ситуации 
до 20 баллов 

15. Участие в текущем ремонте. до 20 баллов 

16. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. 
Качественное выполнение индивидуального плана подготовки, 

тренировочных и соревновательных заданий. 
до 10 баллов 

2. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников, учащихся. 
до 10 баллов 

3. 
Качественное выполнение разовых поручений тренера, руководителя 

Учреждения. 
до 10 баллов 

4. 
Соблюдение норм, обеспечивающих безопасность учебно-

тренировочных занятий, правил соревнований. 
до 10 баллов 
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Наименование должности: водитель автомобиля 

 

Наименование должности: заведующий складом 

5. 
Активное участие в общественной жизни спортивной школы; 

пропаганда здорового образа жизни, ФК и С.  
до 20 баллов 

6. Практическая помощь, подрастающим спортсменам. до 10 баллов 

7. 
Организация и проведение внутришкольных, городских, 

республиканских, всероссийских  мероприятий. 
до 20 баллов 

8. 

Выполнение разрядных нормативов: 

КМС 

МС России 

МС МК. 

до 10 баллов 

9. 
Высокие спортивные достижения на соревнованиях республиканского, 

российского и международного уровней. 
до 50  баллов 

10. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Безаварийное вождение. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие запротоколированных случаев нарушения правил дорожного 

движения. 
до 10 баллов 

3. 
Своевременное устранение неисправностей автомобиля, возникающих в 

процессе эксплуатации.  
до 30 баллов 

4. Своевременное проведение технического осмотра автомобиля. до 10 баллов 

5. Своевременное страхование транспортного средства. до 10 баллов 

6. 
Качественное выполнение требований пожарной и электробезопасности, 

охрана труда. 
до 10 баллов 

7. 
Содержание транспортного средства в чистоте и благоприятном 

состоянии. 
до 20 баллов 

8. 
Своевременная подача транспортного средства, согласно распоряжения, 

директора Учреждения. 
до 10 баллов 

9. 
Качественное и своевременное предоставление отчетности, выполнения 

приказов и распоряжений. 
до 10 баллов 

10. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 30 баллов 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. Содержание рабочего места в надлежащем состоянии. до 5 баллов 

3. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

4. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 10 баллов 

5. 
Качественное обеспечение сохранности материальных ценностей 

Учреждения. 
до 10 баллов 

6. 
Своевременное и качественное ведение документации, своевременное 

списание материалов, пришедших в негодность. 
до 10 баллов 

7. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.  
до 10 баллов 

8. 
Своевременное обеспечение работников учреждения санитарно-

гигиеническими средствами. 
до 5 баллов 

9. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 
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Наименование должности: главный специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Экономия электроэнергии, водоснабжения. до 5 баллов 

11. 

Качественное выполнение требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда, техники безопасности при работе с моющими и 

обеззараживающими средствами. 

 

до 10 баллов 

12. 
Отсутствие документально зафиксированных случаев травматизма по 

вине данного работника. 

 

до 5 баллов 

13. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 

ситуации. 
до 20 баллов 

14. Участие в текущем ремонте. до 20 баллов 

15. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 

 

до 20  баллов 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.  
до 15 баллов 

5. Своевременное и качественное ведение документации. до 10 баллов 

6. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 

7. 
Качественная организация производственно-хозяйственной 

деятельности спортсооружения. 
до 5 баллов 

8. 
Организация проведения внутришкольных, городских, 

республиканских, всероссийских  мероприятий на спортсооружении.  
до 20 баллов 

9. 
Обеспечение соблюдения трудовой дисциплины работниками 

спортсооружения. 
до 5 баллов 

10. 
Участие в разработке планов капитального и текущего ремонтов здания 

и систем электроснабжения, водоснабжения, вентиляции и др. 
до 5 баллов 

11. 
Организация проведения текущих ремонтов помещений, контроль за 

качеством выполнения работ. 
до 5 баллов 

12. Экономия электроэнергии, водоснабжения. до 5 баллов 

13. 
Обеспечение  выполнения противопожарных мероприятий и 

электробезопасности, охраны труда. 

 

до 10 баллов 

14. 
Отсутствие документально зафиксированных случаев травматизма по 

вине данного работника. 
 

до 5 баллов 

15. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 

ситуации. 
до 20 баллов 

16. Участие в текущем ремонте. до 50 баллов 

17. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 
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Наименование должности: администратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 
 

до 5 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.  
до 10 баллов 

5. Своевременное и качественное ведение документации. до 10 баллов 

6. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 

7. 
Качественная организация административно-хозяйственной 

деятельности спортсооружения. 
до 20 баллов 

8. 
Организация проведения внутришкольных, городских, 

республиканских, всероссийских  мероприятий на спортсооружении.  
до 50 баллов 

9. 
Обеспечение соблюдения трудовой дисциплины работниками 

спортсооружения. 
до 5 баллов 

10. 
Участие в разработке планов капитального и текущего ремонтов здания 

и систем электроснабжения, водоснабжения, вентиляции и др. 
до 5 баллов 

11. 
Организация проведения текущих ремонтов помещений, контроль за 

качеством выполнения работ. 
до 5 баллов 

12. Экономия электроэнергии, водоснабжения. до 5 баллов 

13. 
Обеспечение выполнения противопожарных мероприятий и 

электробезопасности, охраны труда. 

 

до 10 баллов 

14. 
Отсутствие документально зафиксированных случаев травматизма по 

вине данного работника. 
 

до 5 баллов 

15. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 

ситуации. 
до 10 баллов 

16. Участие в текущем ремонте. до 20 баллов 

17. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 
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Наименование должности: медицинская сестра 

 

Наименование должности: инструктор по физической культуре 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. Содержание рабочего места в надлежащем состоянии. до 5 баллов 

3. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

4. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 10 баллов 

5. Контроль за соблюдением санитарных норм. до 10 баллов 

6. 

Своевременный контроль за прохождением медицинской комиссии 

работниками Учреждения, за прохождением медицинского осмотра 

учащимися Учреждения в кабинете спортивной медицины. 

до 10 баллов 

7. 
Контроль за наличием справок о допуске учащихся к занятиям в 

спортивной школе. 
до 10 баллов 

8. Профилактика заболеваемости работников и учащихся Учреждения. до 10 баллов 

9. Экономия электроэнергии, водоснабжения. до 5 баллов 

10. 
Качественное выполнение требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

 

до 5 баллов 

11. Отсутствие случаев травматизма. до 10 баллов 

12. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 

ситуации. 
до 20 баллов 

13. Участие в текущем ремонте. до 20 баллов 

14. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 
до 5 баллов 

3. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 
 

до 10 баллов 

4. 
Своевременность предоставления необходимой документации и 

отчетности, выполнения приказов и распоряжений.  
до 10 баллов 

5. Своевременное и качественное ведение документации. до 5 баллов 

6. Сотрудничество с общественными и государственными организациями. до 5 баллов 

7. 
Организация проведения внутришкольных, городских, 

республиканских, всероссийских  мероприятий на спортсооружении.  
до 10 баллов 
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Наименование должности: Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 

 

8. 
Участие в разработке планов работы спортсооружения, календарных 

планов и др. 
до 5 баллов 

9. Организация спортивно-массовой работы на спортсооружении. до 10 баллов 

10. Экономия электроэнергии, водоснабжения. до 5 баллов 

11. 
Обеспечение  выполнения противопожарных мероприятий и 

электробезопасности, охраны труда. 

 

до 10 баллов 

12. 
Отсутствие документально зафиксированных случаев травматизма по 

вине данного работника. 
 

до 5 баллов 

13. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 

ситуации. 
до 20 баллов 

14. Участие в текущем ремонте. до 20 баллов 

15. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 
до 20 баллов 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Шкала 

показателей 

1. Качественное исполнение должностных обязанностей. до 10 баллов 

2. Содержание рабочего места в надлежащем состоянии. до 5 баллов 

3. 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 

 

до 5 баллов 

4. 
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны 

посетителей, работников. 

 

до 10 баллов 

5. 

Осуществление ремонта спортивной техники и снаряжения, учет 

оборудования, выявление нуждающейся в ремонте спортивной техники, 

спортивного снаряжения и инвентаря. 

До 50 баллов 

6. 
Составление заявки на приобретение материалов, оборудования и 

запасных частей, необходимых для выполнения ремонтных работ.  

 

до 10 баллов 

7. Экономия электроэнергии, водоснабжения. до 5 баллов 

8. 
Качественное выполнение требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда. 

 

до 10 баллов 

9. 
Отсутствие документально зафиксированных случаев травматизма по 

вине данного работника. 

 

до 5 баллов 

10. 
Своевременность реагирования на возникающие чрезвычайные 

ситуации. 
 

до 20 баллов 

11. Участие в текущем ремонте. до 50 баллов 

12. 
Исполнение обязанностей, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 

 

до 20  баллов 
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                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2               

 

                                                                                                                          
№ 

п/п 

Уровень соревнований Занятое место 

Размер надбавки (в процентах от должностного 

оклада, оклада (ставки заработной платы) 

Постоянный состав 

занимающихся 

Переменный состав 

занимающихся 

1 2 3 4 5 

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин 

1.1. - Олимпийские, Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры, чемпионат 

мира 

1 15 7 

1.2. - Олимпийские, Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры, чемпионат 

мира 

- Чемпионат Европы, Кубок Мира 

- Кубок Европы, чемпионат России 

- Кубок России 

 

2-6 

 

1-6 

1-3 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

1.3. - Олимпийские, Паралимпийские, 

Сурдлимпийские игры, чемпионат 

мира, чемпионат Европы, Кубок 

Мира 

- Кубок Европы, чемпионат России 

- Первенство мира, первенство 

Европы 

- Первенство России (молодеж, 

юниоры) 

- Первенство России (старшие 

юноши) 

 

Участие 

 

 

4-6 

1-6 

 

1-3 

 

1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

3 

 

 - Официальные международные 

соревнования с участием сборной 

команды России (основной состав) 

- Финал Спартакиады молодежи 

- Финал Спартакиады учащихся, 

Финал всероссийских соревнований 

среди спортивных школ (имеющих 

статус первенства России) 

 

1-3 

 

1-3 

 

1 

8 3 

1.4. - Первенство России (молодежь, 

юниоры), финал Спартакиады 

молодежи 

- Первенство России (старшие 

юноши), финал Спартакиады 

учащихся, всероссийских 

соревнований среди спортивных 

школ (имеющих статус Первенства 

России) 

 

4-6 

 

 

2-3 

 

 

5 2 

1.5. - первенство России (старшие 

юноши), финал Спартакиады 

учащихся, всероссийских 

соревнований среди спортивных 

школ (имеющих статус Первенства 

России), зачисление в 

государственное училище 

олимпийского резерва 

4-6 5 

 

1.6. Официальные всероссийские 

соревнования (включенные в 

Единый календарный план) в 

составе сборной команды 

Республики Коми 

1-6 3 
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                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

№ 

п/п 
Уровень соревнований 

Занятое 

место 

Размер надбавки (в процентах от 

должностного оклада, оклада (ставки 

заработной платы)). 

Олимпийские 

виды спорта 

Не олимпийские 

виды спорта 

1 2 3 4 5 

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин 

1.1. Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 

Чемпионат Мира 

1 

1 

До 160 

 

          До 125 

 

1.2. Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 

Чемпионат Мира 

Чемпионат Европы, Кубок Мира 

Кубок Европы 

2-6 

2-3 

1-3 

1 

До 110 

 

До 85 

 

 

1.3. 

 

Чемпионат Мира, Европы 

Кубок Мира 

Кубок Европы 

Чемпионат России 

Кубок России 

 

4-6 

4-6 

2-3 

1-3 

1 

До 80 

До 80-60-40 

 До 80-60-40 

До 80-60 

До 80-60-40 

До 80 

До 65 

До 65-45-25 

До 65-45-25 

До 65-45 

До 65-45-25 

До 65 

1.4. Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 

Чемпионат Мира, Европы, Кубок Мира 

Кубок Европы 

Первенство Мира, Европы 

Официальные международные соревнования с участием 

сборной России (основной состав) 

Участие 

Участие 

4-6 

1-3 

1 

До 60 

До 60 

До 60-50-40 

До 60-50-40 

До 60 

До 45 

До 45 

До 45-35-25 

До 45-35-25 

До 45 

 

1.5. 

 

Чемпионат России 

Кубок России 

Первенство России (молодежь, юниоры) 

Первенство России (старшие юноши) 

Первенство Мира, Европы 

Официальные международные соревнования с участием 

сборной команды России (основной состав) 

 

4-6 

2-3 

1-3 

1 

4-6 

2-3 

До 40 

До 40-30-20 

До 40-30 

До 40-30-20 

До 40 

До 40-30-20 

До 40-30 

До 30 

До 30-20-10 

До 30-20 

До 30-20-10 

До 30 

До 30-20-10 

До 30-20 

 

 1.6. 

 

Финал Спартакиады молодежи 

Финал Спартакиады учащихся 

Финал всероссийских соревнований среди спортивных 

школ (имеющих статус Первенства России) 

 

1-3 

1 

1 

До 35 

До 35-30-25 

До 35 

До 35 

До 25 

До 25-20-15 

До 25 

До 25 

 

 

1.7. 

 

Первенство России (молодежь, юниоры) 

Первенство России (старшие юноши) 

Финал Спартакиады молодежи 

Финал Спартакиады учащихся, всероссийских 

соревнований среди спортивных школ (имеющих статус 

первенства России) 

 

4-6 

2-3 

4-6 

 

2-3 

До 20 

До 20-15-10 

До 20-15 

До 20-15-10 

 

До 20-15 

До 10 

До 10-8-6 

До 10-8 

До 10-8-6 

 

До 10-8 

 

 

1.8. 

 

Первенство России (старшие юноши) 

Финал Спартакиады учащихся, всероссийских 

соревнований среди спортивных школ (имеющих статус 

первенства России) 

     4-6 

До 10 

 

        До 10-8-6 

До 10 

 

До 10-8-6 

1.9. Зачисление в государственное училище олимпийского 

резерва 

 
До 10 - 

 

1.10. 

 

Официальные всероссийские соревнования (включенные 

в Единый календарный план в составе сборной 

Республики Коми) 

 

1-3-Ч. 

4-6-Ч. 

1-3-П. 

До 10 

До 10-8-6 

До 4-3-2 

До 8-6-4 

До 10 

До 10-8-6 

До 4-3-2 

До 8-6-4 

 

1.11. 

 

Чемпионат Республики Коми 

Первенства Республики Коми 

 

1-3 

1 

До 10 

До 10-8-6 

До 8 

До 10 

До 10-8-6 

До 8 
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                                                                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                                                                                                                                                                                             ОБРАЗЕЦ 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения  критериев результативности и качества работы 

__________________________________________ 

(Должность) 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на выплату надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за___квартал 20    г. 

 

 

 «______»__________________________20      г.                                                                                 _______________________________________Ф.И.О.   

                                                                                                                                                                  (подпись работника или ответственного лица) 

Примечания:  

 

                    

Оценочный лист утвержден протоколом №______ от  «______»______________________20     г. 

 

Председатель комиссии_____________________________________(____________________________________) 

                                                                   подпись                                                               Ф.И.О. 

                                                                                                                                                                                                                     Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре

№ 

п/п 

показатели  оценка по шкале 

показателей 
подтверждено подпись 

     

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

     

     

                                                                                                                 Итого по всем показателям (%):    
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                                                                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

                                                                                                                                                                                                             ОБРАЗЕЦ 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения  критериев результативности и качества работы 

__________________________________________ 

(Должность) 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на выплату надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за___квартал 20    г. 

 

 

 «______»__________________________20      г.                                                                                 _________________Ф.И.О.   

                                                                                                                                                                  (подпись работника) 

Примечания:  

 

                    

Оценочный лист утвержден  «______»______________________20   г. 

 

Директор (заместитель директора по УВР) МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»_____________________________________Смотрина Т.И. (Кульман Н.А.) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре

№ 

п/п 

показатели  оценка по шкале 

показателей 
подтверждено подпись 

     

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     

     

     

                                                                                                                 Итого по всем показателям (%):    



 30  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

                                                                                                                                                     ОБРАЗЕЦ 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки качества выполняемых работ 

__________________________________________ 

(Должность) 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на выплату надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 20    /20     уч.год. 

 

 

 

  

 «______»__________________________20      г.                                                                                 ______________________Ф.И.О.   

                                                                                                                                                                         (подпись тренера)  

Оценочный лист утвержден протоколом №______ от  «______»______________________20     г. 

 

Председатель комиссии_____________________________________(____________________________________) 

                                                                   подпись                                                               Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                                                                                                 Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре   

     

      

 

№ 

п/п 

 показатели оценка по шкале 

качества 

выполняемых 

работ 

подтверждено подпись размер 

надбавки 

1. Подготовка высококвалифицированного спортсмена:     

2. Наличие государственных наград:    

 

 

                                                                                   Итого по всем показателям:     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                                                                                                     ОБРАЗЕЦ 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки качества выполняемых работ 

__________________________________________ 

(Должность) 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на выплату надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 20    /20     уч.год. 

 

  

 «______»__________________________20      г.                                                                                 ______________________Ф.И.О.   

                                                                                                                                                                     (подпись работника) 

  

Оценочный лист утвержден протоколом №______ от  «______»______________________20     г. 

 

Председатель комиссии_____________________________________(____________________________________) 

                                                                   подпись                                                               Ф.И.О. 

 

                                                                                                                                                                                                                 Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре   

 

 

 

 

 

 

 

        

№ 

п/п 

 показатели оценка по шкале качества 

выполняемых работ 

подтверждено подпись 

1.  

 

  

                                                                                                                        Итого : 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

                                                                                                                                                     ОБРАЗЕЦ 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки качества выполняемых работ 

__________________________________________ 

(Должность) 

_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на выплату надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда за 20    /20     уч.год. 

 

 

 

«______»__________________________20      г.                                                                                 _________________Ф.И.О.   

                                                                                                                                                                  (подпись работника) 

 

 

                    

Оценочный лист утвержден  «______»______________________20   г. 

 

Директор (заместитель директора по УВР) МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»_____________________________________Смотрина Т.И. (Кульман Н.А.) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре

№ 

п/п 

 показатели оценка по шкале качества 

выполняемых работ 

подтверждено подпись 

1.  

 

  

                                                                                                                        Итого : 
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