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II. Условия премирования работников 

 

  1.  Условиями  премирования работников  учреждения являются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;   

- строгое выполнение должностных обязанностей, согласно 

должностной инструкции (функциональных обязанностей);   

- строгое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, 

трудовой дисциплины, охраны труда и техники безопасности;   

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;  

- своевременное и успешное выполнение плановых мероприятий, 

своевременная подготовка отчётности, исполнение  решений, 

распорядительных документов, приказов;   

- проявление  личной инициативы  и творчества, применение в работе 

современных форм и методов организации труда внесение предложений о 

способах решения существующих проблем;   

- участие в федеральных и региональных программах;  

- работа без жалоб и замечаний;   

- участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 

мероприятий;  

- большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту 

работу ранее не была установлена надбавка;  

- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

- прочие критерии, являющиеся основанием для премирования, 

указанные в ежемесячном приказе за подписью директора. 

 

III. Порядок  установления премий 

 

1.  Премиальный фонд оплаты труда ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 13» 

распределяется между различными категориями работников: тренерским 

составом,  вспомогательным, обслуживающим персоналом и 

администрацией.  

 

2.  Размер премий определяется приказом директора, который издается на 

основании решения комиссии по распределению стимулирующей части.  

 

3.  Комиссия создается из числа работников учреждения, заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений, представителя 

профсоюзного комитета. Председателем комиссии является директор 

учреждения. Секретарь комиссии не является членом комиссии, и права 

голоса не имеет. 
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4.  Предложения по конкретным размерам премирования могут вноситься  

руководителями структурных подразделений, руководителями служб и 

отделов, членами комиссии и согласовываются комиссией в следующем 

порядке: 

- заведующие структурными подразделениями, старшие инструкторы-

методисты, руководители служб и отделов подают заместителям директора  

список  претендентов на получение выплат стимулирующего характера с 

указанием конкретных достижений и выполненных работ,  предложения о 

критериях премирования за определённый период; 

- заместители директора  обобщают информацию,   выдвигают  

предложения о    критериях премирования за определённый период, решение 

передают в комиссию; 

- решение  комиссии оформляется в протоколе заседания и  

утверждается директором школы. 

 

IV.  Виды,  критерии  и размеры премиальных выплат  

тренерскому составу и инструкторам-методистам школы 

 

1.  Работникам школы  могут выплачиваться следующие виды премий:   

- по результатам работы за определенный период;   

- к юбилейным датам;  

- при наличии  экономии ФОТ - к профессиональным, 

государственным  и календарным  праздникам (День физкультурника, 

юбилей учреждения, празднование Нового года и т.п.). 

  

2.   Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в 

абсолютном размере.  

  

3.   Работникам тренерского состава и инструкторам-методистам 

устанавливаются следующие размеры  и критерии премиальных выплат: 
Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

Должность, по 

которой 

выплачивается 

премия 

за наличие 

призеров и 

победителей на 

соревнованиях 

различного 

уровня: 

чемпионатов, 

первенств 

Европы, мира, 

Кубков 

Европы, мира 

один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

15 000руб. 

(при 

наличии 

ФОТ) 

тренер 

прочие 

официальные 

международны

е соревнования 

один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

5 000руб. 

(при 

наличии 

тренер 
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ФОТ) 

чемпионатов и 

первенств 

России, 

Спартакиад 

(финал) 

один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

10 000руб. 

(при 

наличии 

ФОТ) 

тренер 

официальные 

всероссийских 

соревнований, 

включенные в 

ЕКП 

один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

5 000руб. 

(при 

наличии 

ФОТ) 

тренер 

чемпионатов, 

первенств и 

Спартакиад 

ЮФО, 

зональных 

соревнований 

(для отделений 

велоспорта 

(шоссе и 

маунтинбайк), 

легкой 

атлетики, 

настольного 

тенниса, 

плавания, 

прыжков на 

батуте, 

синхронного 

плавания, 

спортивной 

борьбы (греко-

римской), 

тхэквондо, 

стрельба из 

лука) 

один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

5 000руб. 

(при 

наличии 

ФОТ) 

тренер 

за наличие 

занимающихся, 

попавших в 

сборную 

команду 

Ростовской 

области  

для участия в 

зональных, 

всероссийских 

соревнованиях, 

первенствах и 

чемпионатах 

ЮФО, России, 

Спартакиады  

(для отделений 

велоспорта 

(шоссе и 

один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

5 000руб. 

(при 

наличии 

ФОТ) 

тренер 
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маунтинбайк), 

легкой 

атлетики, 

настольного 

тенниса, 

плавания, 

прыжков на 

батуте, 

синхронного 

плавания, 

спортивной 

борьбы (греко-

римской), 

тхэквондо, 

стрельба из 

лука) 

выполнение 

спортивных 

разрядов и 

званий 

занимающимися 

КМС один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

3 000руб. 

(при 

наличии 

ФОТ) 

тренер 

МС один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

5 000руб. 

(при 

наличии 

ФОТ) 

тренер 

за 

непосредственн

ое участие в 

организации и 

проведении 

соревнований и 

других 

спортивно-

массовых 

мероприятий: 

чемпионатов и 

первенств 

Ростовской 

области 

один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

3 000руб. 

(при 

наличии 

ФОТ) 

тренер, 

инструктор-

методист 

чемпионатов и 

первенств 

ЮФО,  России, 

всероссийских 

соревнований, 

Спартакиад 

один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

5 000руб. 

(при 

наличии 

ФОТ) 

тренер, 

инструктор-

методист 

тренировочных 

мероприятий 

по подготовке 

к 

всероссийским 

соревнованиям, 

чемпионатам и 

первенствам 

России, 

Спартакиадам 

один раз по 

итогам работы 

за месяц 

до  

5 000руб. 

(при 

наличии 

ФОТ) 

тренер, 

инструктор-

методист 

 



6 
 

4.  При высоких  показателях результативности работник может быть 

премирован по нескольким показателям. 

  

V.  Основания для уменьшения размеров премии 

 

1. Основаниями для уменьшения размеров премий могут являться:  

- изменение организационных или технических  условий труда;   

- уменьшение  объёма фонда стимулирования учреждения на текущий 

финансовый год; 

- низкая результативность работы  сотрудника. 

 

2. Работнику премия может быть выплачена в уменьшенном размере или не  

выплачена полностью за:   

- упущения  в работе, ненадлежащее качество работы с документами и  

поручениями руководителя и его заместителей, нарушения сроков и порядка 

исполнения отчетов;   

- за нарушения трудовой дисциплины,  неисполнение  или 

ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава  и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, иных локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию тренировочного процесса. 

 

3.  Работнику премия может быть  не выплачена при   наличии 

дисциплинарных взысканий, зафиксированных в приказе по учреждению.  

 

 

 

 

 


