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ПОЛОЖЕНИЕ 
по распределению премиальной части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Амгинская детско-юношеская 

спортивная школа имени Н.Захарова-Сахаачча» 
 
 

1.Общие положения 
1.1. Положение определяет порядок распределения премиальных выплат 

работникам муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Амгинская детско-юношеская 
спортивная школа имени Н.Захарова-Сахаачча» (далее – ДЮСШ). 

1.2. Положение разработано в целях регламентации доплат из 
премиальной части Фонда оплаты труда в соответствии Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законами  Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) «Об образовании», Уставом ДЮСШ, Приказом Министерства спорта 
РФ от 12 мая 2014 года № ВМ-04-10/2554  "О методических рекомендациях по 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации", Положения об 
оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Амгинская детско-
юношеская спортивная школа имени Н.Захарова-Сахаачча» муниципального 
района «Амгинский улус (район)» от 7 ноября 2014 года. 

2.Основные понятия Положения 
2.1. Система премиальных выплат работникам ДЮСШ включает в себя 

выплаты по результатам труда. 
2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по 
должности, непосредственно осуществляющие учебно-тренировочный 
процесс по основной деятельности. 

2.3. К прочему педагогическому персоналу относятся лица, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по 
должности, выполняющие функции инструктора-методиста, документоведа. 



2.4. К административно-управленческому персоналу относятся лица, 
имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 
соответствующую тарифно-квалификационным характеристикам по 
должности, выполняющие функции заместителя руководителя, главного 
бухгалтера. 

2.5. К учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 
относятся сторожи-вахтеры, администратор, водители, дворник и др. 

3.Цели премирования 
- Обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затрачиваемого труда, повышение материальной заинтересованности 
работников в улучшении качества предоставляемых услуг и конечных 
результатов работы учреждения. 

4.Основания для стимулирования 
Основаниями для стимулирования работников являются критерии и 

показатели эффективности, качества и результативности профессиональной 
деятельности. 

5. Виды премиальных выплат 
Виды премиальных выплат работникам определяются в соответствии с 

положением и могут быть дополнены учреждением. 
 

Критерии для установления премиальных выплат педагогическому 
персоналу и работникам ДЮСШ. 

 
Категории 
работников 

Критерии Порядок оценки 

Тренер-
преподаватель 
 
 
 
 
 

Коэффициент, учитывающий показатели образовательного 
характера 

1.Cохранность контингента 
обучающихся в учебно-
тренировочных группах 

Сохранность контингента не 
менее 70% - минус 10% 

2.Участие педагогических 
работников в работе педсовета. 

Отсутствие в педагогическом 
совете без уважительных 
причин – минус 10% 

Коэффициент, учитывающий показатели методического 
характера 
1.Участие в научно-
методической деятельности 
(семинары, конференции, 
конкурсы, мастер-классы  и 
т.д.), обобщение и 
распространение 
педагогического опыта. 

За представление школы в 
конкурсах, НПК, выставках, 
педчтениях-10%. 
За результативное участие (1-3 
место) в улусных НПК, 
конкурсах, выставках, 
семинарах:1м. – 15%, 2м.-12%, 
3м.- 10%. 
За результативное участие (1-
3место) в республиканских 
НПК, конкурсах, выставках, 



семинарах 1м.–  25%, 2м.-20%, 
3м. – 15%. 
Обобщение, распространение 
педагогического опыта на 
республиканском и 
российском уровне – 20%-30% 
Проведение улусного мастер-
класса, обучающего семинара 
– 10%. 
Разработка методических 
пособий, рекомендаций, 
образовательных программ – 
30%. 

2.Высокий уровень 
исполнительной дисциплины, 
отчетной и журнальной 
документации  

За несвоевременное и 
некачественное ведение 
отчетной и журнальной 
документации – минус 10% 
 

3.Прохождение курсов 
повышения квалификации. 

За повышение 
профессионального уровня 
педагога на фундаментальных 
курсах – 10% 

Коэффициент, учитывающий показатели спортивных 
результатов 

воспитанников тренера-преподавателя 
1.Подготовка спортсменов 
высокого класса. (Официальные 
Первенства РС(Я) и 
республиканские турниры 
включенные в план УДЮСПСР 
и МО РС(Я)) 

- За результативное участие в 
Первенствах и Спартакиадах 
РС (Я) воспитанников 
отделений по вольной борьбе, 
легкой атлетике, лыжным 
гонкам, мас - рестлингу, 
шашкам, настольному 
теннису, АФК, аэробике: 
1место- 30% 
2место- 25% 
3место- 20% 
-За результативное командное 
участие воспитанников 
отделения волейбола, мини-
футбола в Первенствах РС (Я): 
1место-  10% за одного игрока 
2место-  7% за одного игрока 
3место-  5% за одного игрока 
- За общекомандное призовое 
место в командных 
Первенствах РС (Я), 
Спартакиаде РС (Я) среди 
школьников установить 
старшему тренеру: 
 1 место – 50% 
 2 место - 40% 
 3 место – 30% 



- За результативное участие в 
Первенствах ДВФО и 
Всероссийских соревнованиях 
воспитанников отделений: 
       1место- 35% 
2место- 30% 
3место- 25% 
-Подготовка членов сборной 
команды улуса для участия: 
- к Первенствам РС(Я) – 5% 
- в Спортивных Играх РС (Я) – 
10% 
 -Спартакиаде по 
национальным видам спорта 
на призы В.Манчаары – 10% 
 
- Подготовка членов сборной 
команды РС (Я) для участия: 
        *на МСИ «Дети Азии» -   
30% 
         *в Первенствах России - 
20% 
         *в Первенствах ДВФО - 
15%  
         * в международных 
турнирах – 20% 
- - Подготовка членов сборной 
команды РФ для участия: 
          - в Первенствах РФ – 
30%, 
          - в Первенствах Мира – 
50%, 
          - в Первенствах Европы – 
50%, 
          - на международных 
турнирах – 30%. 
 
- За результативное участие в 
Спортивных Играх РС (Я), 
Спартакиаде по национальным 
видам спорта на призы 
В.Манчаары: 
  1место- 30% 
  2место- 25% 
  3место- 20% 
- За результативное командное 
участие воспитанников 
отделения волейбола в 
Спортивных Играх РС (Я): 
  1место-  10% за одного игрока 
  2место-  7% за одного игрока 
  3место-  5%  за одного игрока 



2.Систематическая переработка 
сверх нормальной 
продолжительности рабочего 
времени во время выездных 
соревнований. 
 

      Участие тренера в 1 
выездных соревнованиях с 
воспитанниками (независимо 
от количества участников) в 
месяц: 
Участие тренера в 1 выездных 
соревнованиях с 
воспитанниками улусного 
уровня – 5% 
Участие тренера в 1 выездных 
соревнованиях с 
воспитанниками 
республиканского уровня и 
Первенствах с 
воспитанниками -  10% 
Участие тренера в 1 выездных 
соревнованиях с 
воспитанниками за пределы 
республики-  15% 

Коэффициент, учитывающий общественную и культурную 
работу в коллективе ДЮСШ 

1.Активное участие в 
общественной жизни ДЮСШ. 

   За неучастие на субботниках 
без уважительной причины – 
минус 10%   
За участие на мероприятиях, 
проводимых в рамках 
Фестиваля между 
предприятиями-5%, за 
призовое участие-10%  
Активу ППО за активную 
организационную 
профсоюзную работу – 5%    

 
 
 

2.Стимулирование молодых 
специалистов в возрасте до 35 
лет. 

Молодым специалистам 
впервые приступившим к 
тренерской работе 30% 
ежемесячно в течение 1 
календарного года. 

 Коэффициент, учитывающий спортивно-организационную 
деятельность 

1. Организация и проведение 
спортивных мероприятий по 
видам спорта. 

      Первенства улуса – 5% (не 
более 2 тренерам.) 
Открытые республиканские 
турниры: 
С участием менее 2 команд с 
других улусов, городов – 10%, 
с участием более 2 команд с 
других улусов, городов с 
ночевкой – 15%. 
Судейство: респ.уровень – 
10%, 
  улусный уровень – 5% 



2.Проведение учебно-
тренировочных сборов по 
подготовке к Первенствам 
Республики Саха (Якутия) 

За руководство и организацию 
на должном уровне на 
основании приказа 
руководителю и ст.тренеру 
учебно-тренировочных сборов 
улусные - 10%  
выездные – 15% 
единовременно (не более 2 
тренерам) 

3. За нарушения пунктов 
Правил внутреннего трудового 
распорядка дня учреждения в 
течение месяца по итогам 
внутришкольного контроля. 

      За каждый пункт 
нарушение разделов Правил 
внутреннего трудового 
распорядка дня учреждения - 
минус 10% 

4.Охват дополнительным 
образованием воспитанников, 
состоящих на учете в КДН и ЗП, 
ПДН. 

      За спортивные достижения 
(1-6 место) воспитанников, 
состоящих на учете в КДН и 
ЗП, ПДН на республиканских 
турнирах – 10%. 

Административно-
управленческий 
персонал 
Заместитель по 
учебно-спортивной 
работе, 
заместитель 
директора по 
спортивно-массовой 
работе, 
заместитель 
директора по 
хозяйственной 
работе, главный 
бухгалтер 

1.Качественное ведение учебно-
тренировочной и 
административно-
хозяйственной части 
деятельности учреждения 
2.Организация учебно-
тренировочных сборов, 
соревнований на высоком 
уровне. 
3.Организация НПК, 
семинаров, разработка 
адаптированных учебных, 
образовательных программ. 
4.Выполнение особо важных 
заданий, повышающих имидж 
ДЮСШ в местном социуме. 
5.Разработка нормативно-
правовых документаций. 
6.Результативное участие 
обучающихся в первенствах 
РС(Я), России и т.д. 

Стимулирующая, за 
ответственную работу 
руководителей, премия 
назначается по итогам 
учебного года и календарного 
года за счет Фонда директора 
на основании приказа 
директора (или исполняющего 
обязанности директора). 
        Конкретный размер 
премиальных выплат может 
устанавливаться как в 
процентном отношении к 
должностному окладу, ставке 
заработной платы работника, 
так и в абсолютном значении. 
 
 

Медработник 1.Стимулирование  ежемесячно 
по результатам 
оздоровительной работы. 

     За участие на 
мероприятиях, проводимых в 
рамках Фестиваля между 
предприятиями-5%, за 
призовое участие-10%  
     Участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых на 
базе ДЮСШ в выходные дни: 
улусные – 5%, 
республиканские – 10% 



     За неучастие на 
субботниках без уважительной 
причины – минус 5% 
     За предписания 
контролирующих органов, за 
замечания по работе – минус 
10% 

Документовед 
 
 
 

1.Стимулирование  персонала.       20%- ежемесячно за 
большой объем 
дополнительных отчетных 
работ (военный учет, 
пенсионный, управление 
спорта) 

Инструктор-
методист 
 
Педагог-
организатор 
 
Администратор 
 

1.Стимулирование  персонала.       За участие на 
мероприятиях, проводимых в 
рамках Фестиваля между 
предприятиями-5%, за 
призовое участие-10%  
      Участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых на 
базе ДЮСШ в выходные дни 
(не менее 4-х часов): улусные – 
5%, республиканские – 10% 
     За неучастие на 
субботниках без уважительной 
причины – минус 10% 
     За предписания 
контролирующих органов, за 
замечания по работе (согласно 
должностных инструкций) – 
минус 10% 

2. За нарушение пунктов 
Правил внутреннего трудового 
распорядка дня учреждения в 
течение месяца по итогам 
внутришкольного контроля. 

За каждый пункт разделов 
Правил внутреннего трудового 
распорядка дня учреждения - 
минус 10% 



Обслуживающий 
персонал: 
охранники, 
дворник, уборщики 
помещений, вахтер, 
рабочий, электрик-
сантехник, 
водитель 
 
 

1.Стимулирование 
обслуживающего персонала. 

      23,2% ежемесячно при 
отсутствии нарушения 
внутреннего трудового 
распорядка дня учреждения. 
     За участие на 
мероприятиях, проводимых в 
рамках Фестиваля между 
предприятиями-3%, за 
призовое участие-8%  
     Участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых на 
базе ДЮСШ в выходные дни: 
улусные – 5%, 
республиканские – 10% 
     За неучастие на 
субботниках без уважительной 
причины – минус 5% 
     За предписания 
контролирующих органов, за 
замечания по работе – минус 
5% 
     За качество обеспечения 
санитарно-гигиенических 
условий в помещениях 
учреждения- 5% (работа в 
выходные) 
     За некачественное 
обеспечение санитарно-
гигиенических условий в 
помещениях учреждения – 
минус 10%; 
     За качество обеспечения 
технического состояния 
автотранспорта, безопасности 
перевозок водителю – до 15%; 

2. За нарушение пунктов 
Правил внутреннего трудового 
распорядка дня учреждения в 
течение месяца по итогам 
внутришкольного контроля. 

За каждый пункт разделов 
Правил внутреннего трудового 
распорядка дня учреждения - 
минус 5% 

 
 
 


