
  

 

 

1 

   

 

 

 



  

 

 

2 

 



  

 

 

3 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение «О премировании работников государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная 

школа» (далее - Положение), устанавливает порядок и условия премирования 

работников государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Спортивно-адаптивная школа» (далее - Учреждение) и распространяется на 

работников, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, 

работающих на момент принятия Учреждением, в установленном порядке, 

настоящего Положения о премировании работников Учреждения по основному 

месту работы и (или) по совместительству. 

2.Премирование направлено на усиление материальной 

заинтересованности работников в повышении качества работы, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. улучшении 

результатов работы Учреждения. 

3. Премирование работников по результатам их работы есть право, а не 

обязанность Учреждения и зависит от количества и качества труда работников, 

а также в производится в пределах фонда оплаты труда и других факторов, 

которые могут оказывать влияние на сам факт и размер премирования. 

4. В настоящем положении под премированием следует понимать выплату 

работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, установленные 

Положением об оплате труда работников государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа», штатным 

расписанием. 

5. Премирование работников производится на основании приказа 

руководителя Учреждения. Решение о премировании работников и размеров 

премирования во всех случаях принимается в соответствии с настоящим 

Положением. 

6. Премирование руководителя Учреждения производится на основании 

приказа Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. 

7. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу работника, в коэффициентах кратности, так и 

устанавливаться в абсолютном размере. Размер премирования работникам 

Учреждения предельными размерами не ограничивается. 

8. Премия не выплачивается работникам, получившим дисциплинарное 

взыскание, до момента снятия данного дисциплинарного взыскания. 

9. Действие настоящего положения распространяется на отношения 

возникшие с 01 июня 2021 года. 

 

Глава 2. ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 

Настоящее Положение предусматривает текущее и единовременное 

премирование. 
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  2.1. Единовременное премирование работников за выполнение 

дополнительных показателей и условий: 

  2.1.1. По итогам работы, за успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде (за 

месяц, за квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

  2.1.2. За образцовое качество выполняемых работ при награждении 

ведомственными наградами в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Свердловской области, премия за 

образцовое качество выполняемых работ выплачивается работнику 

единовременно, в случае награждения грамотой (благодарственным письмом), 

в следующем размере:   

   - Почетная Грамота государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» - 1000 рублей; 

   -  Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области – 2 000 рублей; 

   - Награды Свердловской области (Почетная грамота Законодательного 

Собрания Свердловской области; Почетная грамота Губернатора Свердловской 

области; Почетная грамота Правительства Свердловской области) – 5000 

рублей; 

   - Почетная Грамота Министерства спорта Российской Федерации – 10 000 

рублей.  

   2.1.3. За выполнение особо важных и срочных работ, являющимися 

значимыми для деятельности Учреждения; 

   2.1.4. За качество, интенсивность и высокие результаты работы. 

         При премировании учитывается: 

         1) особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения Учреждения); 

         2) интенсивность при организации и проведении мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения среди 

населения, других учреждений спортивной сферы; 

         3) активное участие в всероссийских, межрегиональных и региональных 

семинарах и мероприятиях; 

         4) непосредственное участие в реализации национальных проектах, 

федеральных и областных целевых программ. 

         5) качественное, своевременное выполнение функциональных 

обязанностей, определенных утвержденными положениями и должностными 

инструкциями; качественная подготовка документов, качественное 

выполнение распоряжений и поручений директора, непосредственного 

руководителя по вопросам;  

        6) квалифицированные подготовка, оформление и представление в 

установленный срок бюджетной бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности и иных документов; 

        7) выполнение работ особой важности и прочих специальных типов 

работ; 
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        8) за увеличение объема работы по основной должности или за 

дополнительный объем работы, не связанный с основными обязанностями 

сотрудника; 

        9) за качественное и оперативное выполнение особо важных или срочных 

заданий; 

        10) за высокий профессионализм, личную результативность и качество 

работы;  

        11) за эффективную организацию труда и руководство деятельностью 

сотрудников; 

        12) за оперативность решения возникающих вопросов и проблем по 

применению информационных технологий и компьютерного оборудования;  

        13) за оперативность выполнения работ по устранению технических 

неполадок, последствий непредвиденных ситуаций, касающихся 

компьютерного оборудования и оргтехники; 

2.1.5. В связи с юбилейными датами - 50, 55, 60 и далее каждые 5 лет со 

дня рождения, а также в связи с выходом на пенсию при увольнении в размере 

10 000,00 рублей. 

2.1.6. В связи с профессиональным праздником «День физкультурника»; в 

связи с праздничными днями (Международный женский день, День защитника 

Отечества, Новый год и т. п.) – в пределах   оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, выплачивается всем работникам 

Учреждения; 

2.1.7. За регулярные занятия спортом в залах государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная 

школа» в размере –1000 рублей в квартал; 

2.1.8. За знаки отличия при выполнении норм Всероссийского спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»: 

        - золотой знак отличия – 1500 рублей; 

        - серебренный знак отличия – 1000 рублей; 

        - бронзовый знак отличия – 500 рублей. 

  

 

 

Глава 3. ПРЕМИРОВАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

        3.1. Премия по итогам работы руководителю учреждения устанавливается 

Министерством физической культуре и спорта Свердловской области, за 

соответствующий отчетный период с учетом достижения целевых показателей 

эффективности работы Учреждения. 

        3.2. Премия по итогам работы за квартал, год заместителям директора, 

главному бухгалтеру устанавливается в процентном соотношении от 

должностного оклада либо в абсолютном величине по представлению 

руководителя учреждения на рассмотрение комиссии по премированию.         

        3.3. Единовременное премирование руководителя Учреждения 
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производиться по приказу Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области, на основании ходатайства главного бухгалтера. 

        3.4. Единовременное премирование заместителей директора и главного 

бухгалтера производится на общих основаниях. 

 

Глава 4. РАЗМЕРЫ ПРЕМИЙ 

 

        4.1. Размер премии определяется Комиссией по премированию с учетом 

личного трудового вклада.  

        4.2. Размер премий (единовременного вознаграждения) определяется для 

каждого работника в абсолютной величине или в процентах от заработной 

платы по представлению руководителя.  

        4.3. Совокупный размер материального поощрения работников 

максимальными размерами не ограничивается и рассчитывается в пределах 

фонда оплаты труда. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ 

 

5.1. Премирование работников производится на основании приказа 

директор Учреждения по представлению Комиссии по премированию. 

5.2. Единовременное премирование осуществляется на основании 

настоящего Положения в соответствии с личным вкладом каждого работника и 

по результатам подведения итогов деятельности Учреждения (за месяц, за 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год), по представлению служебных записок 

руководителей отделов (отделений) в отношении своих подчиненных. 

5.3. Единовременное премирование по итогам работы за год 

осуществляется в пределах свободных денежных средств на конец финансового 

года и распределяется между работниками Учреждения в зависимости от 

личного вклада в обеспечение эффективности деятельности Учреждения. 

5.4. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, 

руководитель вправе депремировать в случаях: 

        - применения к работнику мер дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор); 

        - неисполнение или ненадлежащие исполнение работником своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 

        - нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего трудового 

распорядка, и противопожарной защиты, грубое нарушение требований охраны 

труда, производственной санитарии; 

       - невыполнение приказов и распоряжений руководства и организационно-

распорядительных документов Учреждения; 

       - несоблюдение профессиональной этики в процессе обслуживания 

получателей спортивных услуг; 

       - прогул; а также появление на работе в нетрезвом состоянии либо 

отсутствие на рабочем месте без уважительных причин, распитие спиртных 

напитков в рабочее время; 
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        -  утрату, повреждение и причинение ущерба имуществу Учреждения. 

        5.5. Выплата премии может осуществляться в день выдачи заработной 

платы. 

 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

        6.1. Настоящее Положение утверждается руководителем Учреждения, с 

учетом мнения трудового коллектива Учреждения, согласовывается с 

Министерством физической культуры и спорта Свердловской области. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

утверждаются в порядке, установленном пунктом 6.1. Настоящего Положения.   

 


