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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение «Об оплате труда работников государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная 

школа» (далее - Положение), регулирует порядок оплаты труда работников 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа» (далее – Учреждение), подведомственного Министерству 

физической культуры и спорта. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

1) Трудовым кодексом Российской Федерации; 

2) федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

3) Законом Свердловской области от 20.07.2015 г. № 94-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Свердловской области и отдельных 

категорий работников территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, государственных унитарных предприятий 

Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности Свердловской области»; 

4)  постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009                 

№ 145-ПП «О системах оплаты труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Свердловской области»; 

5) постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015              

№ 1197-ПП "Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников государственных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству физической культуры и спорта Свердловской 

области» (с изменениями); 

6) приказом министерства спорта России от 30.10.2015 № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных команд Российской Федерации»; 

7) приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении перечня видов 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных учреждениях» от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении 

перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных учреждениях». 

8) приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской 

области от 06.02.2020г. № 36/ос «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, условий 

оплаты труда для работающих в них работников».  
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3. Положение включает: 

1)  размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

2) наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера; 

3) размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера; 

4) условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера Учреждения. 

4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и 

иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

6. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный 

год исходя из объема ассигнований областного бюджета на предоставление 

Учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, а также за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

7. Штатное расписание утверждается руководителем Учреждения и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного 

Учреждения. 

8. Действие настоящего положения распространяется на отношения 

возникшие с 01 июня 2021 года. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

8. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

4) профессиональных квалификационных групп; 

5) перечня выплат компенсационного характера; 

6) перечня выплат стимулирующего характера; 

7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов; 

8) мнения Совета трудового коллектива Учреждения; 

9) профессиональных стандартов, стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта: спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением опорно-
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двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. 

9. При определении размера оплаты труда работников Учреждения 

учитываются следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж тренерской работы, стаж по 

специальности, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, 

почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов тренировочной 

работы за ставку заработной платы) работников Учреждения; 

3) объемы учебной (тренировочной) работы; 

4) порядок исчисления заработной платы тренерского состава работников на 

основе тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда тренерского состава 

работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда; 

7) особенности порядка и условий оплаты труда тренера по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту и специалистов в области 

физической культуры и спорта, в том числе осуществляющих подготовку 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса в области спорта инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

8) в случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа непрерывной работы, тренерской работы, выслуги 

лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

11. Предельный объем тренерской нагрузки тренера по адаптивной 
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физической культуре и адаптивному спорту, которая может выполняться в 

Учреждении, определяется руководителем Учреждения в соответствии с 

настоящим Положением, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

12. Размеры должностных окладов работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам. 

13. Руководитель Учреждения в пределах имеющихся средств на оплату 

труда самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов) 

работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. Руководитель учреждения имеет право 

производить корректировку указанных величин в сторону их 

повышения(индексации) исходя из объемов имеющегося финансирования и 

утвержденного фонда оплаты труда. 

14. Работникам Учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

2) повышающий коэффициент квалификации; 

3) персональный повышающий коэффициент; 

Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

предусматриваются Положением «О повышающих коэффициентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа». 

15. С учетом условий труда работникам Учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 8 настоящего 

Положения. 

Работникам Учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в 

соответствии с главой 9 настоящего Положения. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

16. Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников физической культуры и спорта 

Учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 27.02.2012 № 165н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников физической культуры и спорта", Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.04.2019 

года № 197н «Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-
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методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту», Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 

года № 191н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер», 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.04.2019 года № 197н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02.04.2019 года № 199н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту», 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.03.2019 года № 194н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Спортсмен» согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

17. Работникам физической культуры и спорта Учреждения 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам 

(должностным окладам): 

повышающий коэффициент квалификации; 

персональный повышающий коэффициент. 

Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

предусматриваются Положением «О повышающих коэффициентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа». 

18. При расчете оплаты труда тренера по адаптивной физической культуре 

и адаптивному спорту учитывается Расчетный коэффициент вида спорта 

(спортивной дисциплины), установленный в соответствии с Приказами 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. 

19. Объем тренерской нагрузки тренера по адаптивной физической культуре 

и адаптивному спорту определяется с учетом максимального объема учебно-

тренировочной нагрузки в соответствии с этапами многолетней подготовки 

спортсменов.  

Продолжительность рабочего времени сотрудника не должна превышать 

более 40 часов в неделю. Сотруднику устанавливается 40-часовая рабочая неделя 

при шестидневном графике работы в неделю с одним выходным днем, из них 

тренерской работы – 24 часа. 

Максимальный объем тренировочной нагрузки и наполняемость учебных 

групп в соответствии с этапами многолетней подготовки спортсменов приведен 

в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

20. Продолжительность рабочего времени (норма часов тренерской работы 

за оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для работников 

тренерского состава Учреждения устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 24 часов в неделю. В 

зависимости от должности и (или) специальности, работников тренерского 

состава с учетом особенностей их труда, продолжительность рабочего времени 

(нормы часов тренерской работы за ставку заработной платы) устанавливается в 
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соответствии с Приказом Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области от 30.12.2019 № 408/ос «О проведении тарификации 

тренеров(тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре ) и иных 

специалистов, осуществляющих спортивную подготовку в государственных 

учреждениях, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 

Свердловской области».  

21. С учетом условий и результатов труда работникам физической культуры 

и спорта устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения. 

 

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

23. Размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам медицинских работников Учреждения 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 

№ 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников" согласно 

Приложению № 3 к настоящему Положению. 

24. Медицинским работникам Учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам): 

повышающий коэффициент квалификации; 

персональный повышающий коэффициент.  

Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

предусматриваются Положением «О повышающих коэффициентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа». 

25. Повышающие коэффициенты квалификации устанавливаются 

медицинским работникам Учреждения, прошедшим аттестацию в 

установленном действующим законодательством порядке. 

26. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 

27. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, 
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устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 

N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" 

согласно Приложению № 4 к настоящему Положению. 

28. Размер окладов (должностных окладов) руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих устанавливается с учетом требований 

к профессиональному образованию и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

29. Руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам 

(должностных окладов): 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;  

персональный повышающий коэффициент. 

30. Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

предусматриваются Положением «О повышающих коэффициентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа». 

31. Для руководителей структурных подразделений, специалистов и 

служащих Приказом руководителя Учреждения предусматривается применение 

персональных повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам). 

32. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных 

подразделений, специалистам и служащим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 8 и 

9 настоящего Положения. 

 

Глава 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

 

33. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливается на основе отнесения 

выполняемых ими работ к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008       

№ 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих" в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Положению. 

34. Для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, Приказом руководителя Учреждения предусматривается 

применение персональных повышающих коэффициентов к окладам 
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(должностным окладам). 

Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

предусматриваются Положением «О повышающих коэффициентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа». 

35. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами 8 и 9 настоящего Положения. 

 

Глава 7. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

36. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя Учреждения определяется 

трудовым договором, заключенным по типовой форме, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 г. № 329 

«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения»  в зависимости от сложности труда, в 

соответствии с системой критериев для дифференцированного установления 

оклада руководителя учреждения, в том числе связанных с масштабом 

управления и особенностями деятельности и значимости учреждения, уровня 

профессионального образования руководителя и других критериев. 

Система критериев для дифференцированного установления оклада 

руководителя Учреждения (группы оплаты труда) утверждается приказом 

Министерства физической культуры и спорта Свердловской области. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения формируется 

за счет всех финансовых источников, в кратности от 1 до 6. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей 

руководителя Учреждения и главного бухгалтера Учреждения и средней 

заработной платы работников Учреждения формируется за счет всех 

финансовых источников, в кратности от 1 до 5. 

Средняя заработная плата работников Учреждения исчисляется без учета 

заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера. 

Определение размера среднемесячной заработной платы при расчете 

предельного уровня соотношения осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой для целей статистического наблюдения, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере официального статистического учета. 
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Ответственность за несоблюдение предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

Учреждения возлагается на руководителя Учреждения. 

37. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения 

устанавливаются по решению Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области с учетом достижения показателей государственного 

задания на выполнение государственных услуг (выполнение работ), а также 

иных показателей деятельности Учреждения и его руководителя.  

Целевые показатели эффективности работы Учреждения, критерии оценки 

результативности деятельности его руководителя, размеры стимулирующих 

выплат руководителю Учреждения, источники, порядок и условия их выплаты 

устанавливаются Министерством физической культуры и спорта Свердловской 

области. 

38. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в процентах 

к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

39. Размеры должностных окладов заместителя директора по спортивной 

подготовке, заместителя директора по методической работе, заместителя 

директора по эксплуатации объекта спорта и главного бухгалтера 

устанавливаются на 20 % ниже оклада руководителя Учреждения. 

40. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами 8 и 9 настоящего Положения. 

Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем Учреждения. 

 

Глава 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

41. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, настоящим 

Положением в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 822 «Об 

утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», 

трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

42. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам Учреждения при 

наличии оснований для их выплаты. В соответствии со статьей 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации размеры выплат, установленные Коллективным 

договором, настоящим Положением не могут быть ниже установленных 
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трудовым законодательством и иными нормативно- правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

43. Для работников Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

44. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении или абсолютном размере, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам, без учета повышающих коэффициентов. При этом 

размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров 

выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 

выплаты работнику пропорционально уменьшаются. 

45. Всем работникам Учреждения выплачивается районный коэффициент в 

размере 15 процентов к заработной плате за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, установленный в соответствии с Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 N 403/20-155 "О 

размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной плате 

рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в 

производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР". 

Применение районного коэффициента не образует новых тарифных ставок и 

должностных окладов. Районный коэффициент начисляется ежемесячно на 

фактический месячный заработок работника, за исключением единовременных 

выплат, не предусмотренных системой оплаты труда Учреждения, а также всех 

видов выплат по среднему заработку. 

46. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при выполнении им дополнительной работы по другой смежной 

профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего 

времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, но не более 50 процентов оплаты труда совмещаемой 

профессии (должности). 

47. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику 

при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии. Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы, но не более 50 процентов оплаты труда. 

48. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
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определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или исполнения им обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 50 процентов 

оплаты труда совмещаемой профессии. 

49. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы в полуторном размере оклада (должностного оклада), рассчитанного 

за час работы, за последующие часы – в двойном. Расчет части оклада 

(должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов 

в соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

работнику продолжительности рабочей недели. 

50. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанные за каждый час работы в ночное время. 

51. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размене, а день отдыха оплате не подлежит.  

Работники привлекаются к работе в выходные и праздничные дни в связи со 

служебной необходимостью на основании Приказа руководителя Учреждения с 

их письменного согласия, либо на основании графика работы (в отношении 

сторожей). 

52. Работникам Учреждения (кроме руководителя Учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, 

отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и 

случаях: 

20 процентов - за работу со спортсменами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Выплата производится работникам Учреждения, непосредственно 

осуществляющим занятия со спортсменами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Перечень рабочих профессий и должностей специалистов, которым 

устанавливается доплата за работу в особых условиях с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, конкретизируется руководителем 

Учреждения по согласованию с Министерством физической культуры и спорта 

Свердловской области, в перечень входят: начальник спортивного отдела, 
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начальник отдела по работе с ИПРА, тренер по адаптивной физической культуре 

и адаптивному спорту,  старший инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре, инструктор по физической культуре, врач по спортивной медицине, 

медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, инструктор по лечебной 

физкультуре, психолог, сурдопереводчик. 

53. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 

работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и 

совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 

стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы (за исключением районного 

коэффициента). 

 

Глава 9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

54. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, настоящим 

Положением в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 818 «Об 

утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», 

трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права на основе показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

Положением «О повышающих коэффициентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» утвержден 

порядок, размеры и условия применения следующих повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников Учреждения: 

1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

2) повышающий коэффициент квалификации; 

3) персональный повышающий коэффициент. 

55. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу 

могут быть установлены следующие стимулирующие выплаты: 

1) за качество выполняемых работ; 

2) за интенсивность и высокие результаты работы; 

3) премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя Учреждения исходя из ассигнований областного бюджета на 
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предоставление Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, а также средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников. 

Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном 

размере без учета повышающих коэффициентов. 

Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работника не образует новый должностной оклад, 

ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для 

всех категорий работников Учреждения устанавливаются настоящим 

Положением, коллективным договором на основе формализованных 

показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется 

с учетом следующих принципов: 

объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит 

в зависимости от результатов своего труда; 

адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 

уровню квалификации; 

своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

56. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально 

отработанному времени. 

Стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за качество выполняемых работ устанавливаются для всех 

категорий работников Учреждения. 

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего 

характера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 

должностных обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий; 

4) наличие почетного звания, спортивного звания, нагрудных знаков, 

ведомственных наград, знаков отличия по профилю деятельности Учреждения и 
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деятельности самого работника; 

5) высокое профессиональное мастерство. 

57. В Учреждении установлены стимулирующие выплаты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, работникам учреждения, 

имеющим почетные звания, нагрудные знаки, в процентном отношении к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих 

размерах: 

 за отраслевые нагрудные знаки - 10 процентов 

"Отличник просвещения СССР",  

"Отличник народного образования",  

"Отличник физической культуры и спорта",  

"Почетный работник физической культуры",  

«Почетный работник среднего профессионального образования» 

и иные отраслевые нагрудные знаки за заслуги в области физической 

культуры и спорта;  

 за ведомственные награды, за спортивные звания - 15 процентов 

"Мастер спорта России международного класса",  

"Мастер спорта СССР международного класса",  

«Гроссмейстер СССР», 

"Мастер спорта СССР", 

«Мастер спорта России»; 

 за государственные награды, почетное звание - 20 процентов 

"Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации",  

почетные звания Российской Федерации и СССР,  

за почетные спортивные звания:  

"Заслуженный тренер России",  

"Заслуженный тренер СССР",  

«Заслуженный тренер РСФСР», 

"Заслуженный мастер спорта России",  

"Заслуженный мастер спорта СССР",  

за почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта"; 

Стимулирующие выплаты за наличие почетных званий, нагрудные знаки 

производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю 

Учреждения и деятельности самого работника. 

При наличии нескольких оснований для установления стимулирующая 

выплата определяется по одному (наивысшему) основанию. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие 

почетных званий работнику пропорционально уменьшаются. 

58. Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы педагогическим, медицинским работникам,  

по должностям работников физической культуры и спорта: «тренер –по 

адаптивной физической культуре и спорту», начальник спортивного отдела, 

начальник отдела по работе с ИПРА, старший инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор по адаптивной физической культуре, врач по 
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спортивной медицине, медицинская сестра, медицинская сестра по массажу 

(медицинский брат), устанавливаются в зависимости от уровня 

квалификационной категории по итогам прохождения аттестации в порядке 

установленном  законодательством.  

 Перечень иных специалистов в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 16.04.2012 № 347 «Об утверждении перечня иных 

специалистов в области физической культуры и спорта в Российской федерации 

и перечня специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в 

составы спортивных сборных команд Российской Федерации», устанавливаются 

в зависимости от уровня квалификационной категории, присвоенной в 

установленном законодательством порядке. 

Размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют: 

1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию -0,8; 

2) работникам, имеющим I квалификационную категорию -0,5; 

3) работникам, имеющим II квалификационную категорию -0,3. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации и (или) 

повышения за наличие квалификационной категории определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом объема фактической нагрузки, установленного с применением 

расчетного коэффициента наполняемости групп по видам спорта (спортивным 

дисциплинам), на повышающий коэффициент квалификации. 

59. Выплаты за интенсивность устанавливаются работникам занимающим 

должности: тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, 

инструктор-методист по адаптивной физической культуре, а также медицинские 

работники (врач по спортивной медицине, медицинская сестра, медицинская 

сестра по массажу), оказывающие государственные услуги по спортивной 

подготовке по видам спорта. 

Размеры стимулирующих выплат за интенсивность приведены в 

Приложении № 6 к настоящему Положению. 

60. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, за 

интенсивность и высокие результаты работы;  с учетом критериев 

эффективности работы в Приложении № 7 к настоящему Положению. 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, за интенсивность и 

высокие результаты работы выплачиваются ежемесячно, с учетом оценки 

критериев эффективности, руководителем подразделения. 

       Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 

бухгалтеру, выплачиваются один раз в квартал, размер выплаты определяется 

руководителем учреждения в соответствии с в Приложении № 7 к настоящему 

Положению. 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, за 

интенсивность и высокие результаты работы рассматриваются комиссией по 

премированию. Результат оформляется протоколом заседания комиссии по 

премированию. 

61. В целях социальной защищенности работников Учреждения и 
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поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 

коллектива исходя из ассигнований областного бюджета на предоставление 

Учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, а также за счет средств от приносящей доход 

деятельности применяется премирование работников Учреждения. 

Условия, порядок и размер премирования определяются Положением «О 

премировании работников государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа». 

62. Руководитель Учреждения вправе, в пределах фонда оплаты труда 

оказывать работникам материальную помощь, в соответствии с Положением «О 

выплате материальной помощи работникам государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа». 

 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

63. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых Учреждением услуг, Учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием, на постоянной основе, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

Целевые показатели эффективности работы Учреждения содержат 

формализованные критерии определения достижимых результатов работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. 

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя 

Учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты 

стимулирующего характера работникам Учреждения.  

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Учреждения, если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 349.5 Трудового 

Кодекса Российской Федерации). 
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 Приложение № 1 

к Положению «Об оплате труда  

работников ГАУ СО «САШ»  

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Перечень должностей Размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по адаптивной 

физической культуре 

8599,00 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, тренер-

преподаватель по адаптивной 

физической культуре /тренер по 

адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту 

 

9413,00 

 

3 квалификационный 

уровень 

Старший инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре 

10342,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень            

начальник спортивного отдела, 

начальник отдела по работе с ИПРА 

11388,00 
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Приложение № 2 

к Положению «Об оплате труда  

работников ГАУ СО «САШ»  

 
НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

НАГРУЗКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ ОТСУТСТВИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ СППОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ СПОРТА 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжит

ельность 

этапов (год) 

Максимальное количество человек, 

занимающихся в одной группе 

(наполняемость) 

Максимальный 

объем  

учебно-

тренировочной 

нагрузки 

(учебных часов 

за неделю), 

в том числе по 

индивидуальны

м 

планам 

спорт 

слепых 

спорт 

глухих 

спорт лиц 

с поражением 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

спорт 

менталь

ных 

инвалид

ов 

1 2 3 4 5 6 7 

Начальной 

подготовки 

до одного 

года  

  5      12         5           10           6        

свыше 

года 

  5      10         4           9            9        

Тренировочный 

этап 

первый год    4      9          3           8            12       

второй и    

третий год  

  3      8          3           6            18       

четвертый   

год и       

последую

щие 

  3      6          2           5            20       

Совершенствова

ния    

спортивного          

мастерства           

весь 

период  

  2    4        2         3      24 (6)    

  28 (10)   

Высшего 

спортивного  

мастерства           

весь 

период 

  2      3          2           3        32 (12)   

 

Для учащихся с тяжелыми сочетанными дефектами и поражениями 

формирование групп по численности осуществляется в индивидуальном 
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порядке. 

Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от 

специфики вида спорта, периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), задач подготовки. Общегодовой объем тренировочной 

работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с 

тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более, чем на 25 

процентов. 
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Приложение № 3 

к Положению «Об оплате труда  

работников ГАУ СО «САШ»  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Перечень должностей Размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

"СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ" 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по лечебной физкультуре 7786,00 

3 квалификационный 

уровень            

медицинская сестра;                      

медицинская сестра по массажу            

9413,00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА  

"ВРАЧИ И ПРОВИЗОРЫ" 

2 квалификационный 

уровень            

врач по спортивной медицине                        12434,00 

 

 
Примечание: «Должность "медицинская сестра" при замещении лицом мужского пола 

именуется "медицинский брат"». 
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Приложение № 4 

к Положению «Об оплате труда  

работников ГАУ СО «САШ»  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 

N 

п/п 

Перечень должностей Размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

1. 

 

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 

группе "Общеотраслевые должности       

служащих второго уровня"                                

7670,00  

2 квалификационный уровень                                Заведующий хозяйством 

 2. Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 

группе "Общеотраслевые должности       

служащих третьего уровня"                                

10342,00 

1 квалификационный уровень                               Бухгалтер, экономист, 

документовед, 

юристконсульт/специалист 

по закупкам, инженер-

программист, специалист по 

охране труда, специалист по 

кадрам, психолог, 

сурдопереводчик,  

менеджер по связям с 

общественностью. 
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Приложение № 5 

к Положению «Об оплате труда  

работников ГАУ  СО «САШ»  

 

РАЗМЕР 

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАЗРЯДАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

 

Наименование 

квалификационного разряда 

Перечень должностей Размер оклада 

(должностного 

оклада), рублей 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный разряд сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, 

гардеробщик, кассир 

4648,00 

3 квалификационный разряд рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений 

5578,00 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

4 квалификационный разряд водитель автомобиля 6158,00 
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Приложение № 6 

к Положению «Об оплате труда  

работников ГАУ СО «САШ»  

 

ВЫПЛАТЫ 

ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Показатель Критерий Размер 

стимулирующей 

выплаты 

в процентах 

от должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

1 2 3 

Выполнение программ спортивной 

подготовки 

доля обучающихся,    

успешно сдавших      

контрольные          

переводные нормативы: 

 

Группы НП – 75% 5 

Группы УТ – 80% 5 

Группы СС – 90% 5 

Качество спортивной подготовки      доля обучающихся,    

получивших           

спортивный разряд: 

 

Группы НП – 20 % 5 

Группы УТ, СС – 80 % 5 

Победы на межрегиональных           

спортивных соревнованиях**:           

  

чемпионатах федеральных округов     

Российской Федерации 

1 место 20 

первенствах федеральных округов                 

Российской Федерации 

2 место 15 

зональных соревнованиях с участием 

спортивных сборных команд (клубов) 

субъектов Российской Федерации из 

двух и более федеральных округов           

3 место 10 

Победы на региональных спортивных   

соревнованиях**:  
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Чемпионатах Свердловской области     1, 2, 3 место 7 

Кубках и первенствах Свердловской 

области      

1, 2, 3 место 6 

Других спортивных соревнованиях 

Свердловской области 

1, 2, 3 место 5 

 

**При условии участия в каждом виде спорта не менее пяти участников 
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Приложение № 7 

к Положению «Об оплате труда  

работников ГАУ СО «САШ»  

 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ, за интенсивность и 

высокие результаты работы. 

 

 

1. Структура стимулирующих выплат заместителя директора по спортивной 

подготовке 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели 

и критерии 

оценки 

эффективно

сти 

Периодичнос

ть 

Размер 

выплат 

от 

оклада, 

% 

1. Исполнение государственного 

задания по приему и выпуску 

принятых на спортивную 

подготовку занимающихся 

(Сохранение контингента 

спортсменов, выполнение 

спортивных мероприятий 

разного уровня) 

Исполнения 

государственного задания 

в соответствие с 

квартальным 

планированием 

95% Ежекварталь

но 

 10 % 

2 Разработка и выполнение 

планов спортивной подготовки, 

режима и расписания занятий 

по видам оказываемых 

спортивных услуг,  план 

стратегии деятельности по 

спортивной подготовке 

Выполнение плана 100% Ежекварталь

но 

5% 

3 Проведение рабочих встреч, 

совещаний связанных с 

выполнением планов, 

организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения 

Протоколы мероприятий, 

оценивается 

руководителем 

100% Ежекварталь

но 

5% 

4 Контроль за качественным 

отбором при зачислении в 

группы детей (в соответствии с 

этапом подготовки) 

Отчисление обучающихся 

Приказы об отчисление 

обучающихся 

10% Ежекварталь

но 

5% 

5 Осуществления различного 

вида мониторинга: уровня 

подготовленности спортсменов, 

соревновательной деятельности 

и т.д 

По анализу деятельности, 

оценивается 

руководителем 

100% Ежекварталь

но 

5% 

6 Наличие и выполнение плана 

посещений тренировочных 

занятий  

Исполнение 

утвержденного плана 

посещений учебно-

тренировочных занятий 

100% Ежекварталь

но 

5% 

7 Своевременное предоставление 

необходимой информации и 

документов, выполнение 

поручений и работ 

По факту, оценивается 

руководителем 

100% Ежекварталь

но 

5% 

8 Своевременное предоставление 

необходимой информации в 

Министерство спорта и 

физической культуры 

По факту, оценивается 

руководителем 

100% Ежекварталь

но 

5% 

9 Исполнительная дисциплина Отсутствие предписаний, 

актов, протоколов об 

Отсутствие 

предписани

Ежекварталь

но 

5% 
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административных 

правонарушениях 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

проведение 

государственного надзора 

и контроля над 

соблюдением 

законодательства, других 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих функции 

по контролю и надзору в 

установленной сфере 

деятельности  

 

й, актов, 

протоколов  
 

   Наличие дисциплинарных 

взысканий 
 Ежекварталь

но 

минус 

все 

процен

ты 

  ИТОГО:   50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии понижающие стимулирующую часть оплаты труда заместителя по 

спортивной подготовке 

 
№ 

п/п 

Критерии понижающие уровень стимулирования Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Размер 

выплат 

от 

оклада, 

% 

1 Травматизм учащихся во время спортивно- тренировочного 

процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках 

ответственности( в рамках должностной инструкции) 

Да  -5,0 

2. Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно 

Да  -5,0 

3. Недостоверное или несвоевременное предоставление 

информации, документации руководителю Учреждения и в 

Вышестоящие организации 

Да  -5,0 

4. Обоснованные жалобы участников тренировочного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах, в том числе 

по деятельности тренеров по АФК и АС 

Да  -5,0 
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2. Структура стимулирующих выплат заместителя директора по методической 

работе 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения выплаты Показател

и и 

критерии 

оценки 

эффектив

ности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат 

от 

оклада, 

%) 

1.      

1 Соблюдение сроков и порядка 

предоставления всех видов 

отчетности, информации по 

отдельным запросам 

Министерство спорта 

Свердловской области, 

Статистики и др. 

Определяется на основе 

информации администрации 

ГАУ СО «САШ» 

100% Ежеквар

тально 

10% 

2 Качественное выполнение 

дополнительных работ в 

интересах ГАУ СО «САШ» 

Определяется индивидуально 

по распоряжению 

администрации 

100% Ежеквар

тально 

5% 

3 Проведение рабочих встреч, 

совещаний связанных с 

выполнением планов, 

организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения 

Протоколы мероприятий, 

оценивается руководителем 

 Ежеквар

тально 

5% 

4 Осуществления различного 

вида мониторинга: уровня 

подготовленности спортсменов, 

соревновательной деятельности 

и т.д. 

Оценивается руководителем  Ежеквар

тально 

5% 

5 Система работы с документами, 

Информационная открытость 

Формирование информации в 

электронном виде, возможность 

использования сотрудникам 

ГАУ СО «САШ» 

100% Ежеквар

тально 

5% 

6 Оформление документации для 

участия в конкурсах разного 

уровня, грантов, а также 

присвоения квалификационных 

категорий и т.д 

Наличие документов, 

своевременно  и качественно 

оформленных 

 Ежеквар

тально 

5% 

7 Подготовка методической 

документации: программы 

спортивной подготовки, 

методический рекомендации и 

т.д. 

Наличие документов, 

своевременно  и качественно 

оформленная 

100% Ежеквар

тально 

5% 

8 Составление, контроль 

выполнения прогнозных и 

периодических планов 

выполнения работ по 

специализированным 

направлениям работы 

Наличие утвержденного 

Директором плана 

100% Ежеквар

тально 

5% 

9 Исполнительная дисциплина Отсутствие предписаний, актов, 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

проведение государственного 

надзора и контроля над 

Отсутстви

е 

предписан

ий, актов, 

протоколо

в  
 

Ежеквар

тально 

5% 
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соблюдением законодательства, 

других федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в 

установленной сфере 

деятельности  

 

   Наличие дисциплинарных 

взысканий 
 Ежеквар

тально 

минус 

все 

процент

ы 

  ИТОГО:   50% 

 

 

Критерии понижающие стимулирующую часть оплаты труда заместителя 

директора по методической работе 

 
№ 

п/п 

Критерии понижающие уровень стимулирования Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Размер 

выплат 

от 

оклада, 

% 

1 Травматизм учащихся во время спортивно- тренировочного 

процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках 

ответственности( в рамках должностной инструкции) 

Да  -5,0 

2. Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно 

Да  -5,0 

3. Недостоверное или несвоевременное предоставление 

информации, документации руководителю Учреждения и в 

Вышестоящие организации 

Да  -5,0 

4. Обоснованные жалобы участников тренировочного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах, в том числе 

по деятельности тренеров по АФК и АС 

Да  -5,0 
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3. Структура стимулирующих выплат заместителя директора по эксплуатации 

объекта спорта 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели 

и критерии 

оценки 

эффективно

сти 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1. Обеспечение комплексной 

безопасности спортивной 

организации  
 

Наличие утвержденного 

плана мероприятий по 

обеспечению комплексной 

безопасности спортивной 

организации  
 

100% Ежекварт

ально 

 10% 

2 Отсутствие чрезвычайных 

ситуаций, несчастных случаев и 

травматизма среди работников 

и обучающихся. Оперативное 

реагирование на внештатные 

ситуации 

Количество по итогу года 0 Ежекварт

ально 

5% 

3 Контроль состояния 

имущественного комплекса  
 

Доля денежных средств из 

всех источников 

финансирования, 

направленных ГАУ СО 

«САШ» на содержание 

имущественного 

комплекса  
 

не более 

10% 

Ежекварт

ально 

5% 

4 Поддержание состояния 

материально-технической базы 

ГАУ СО «САШ» в 

соответствии с требованиями  
 

Соответствие 

материально-технической 

базы ГАУ СО САШ 

предъявляемым 

требованиям  
 

Не менее 

95% 

Ежекварт

ально 

5% 

5 Своевременность выполнения 

плана ремонта объектов 

инфраструктуры  
 

Выполнение работ в 

установленные сроки  
 

Не менее 

95% 

Ежекварт

ально 

5% 

6 Контроль выполнения 

программы по 

энергоэффективности  
 

Выполнение плановых 

мероприятий  
 

Не менее 

80% 

Ежекварт

ально 

5% 

7 Контроль расхода ГСМ Соответствии с нормами 

расходов ГСМ 

утвержденными в ГАУ СО 

«САШ», правильное 

составление путевых 

листов на выезды 

100% Ежекварт

ально 

5% 

8 Исполнительная дисциплина Отсутствие предписаний, 

актов, протоколов об 

административных 

правонарушениях 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

проведение 

государственного надзора 

и контроля над 

соблюдением 

законодательства, других 

Отсутствие 

предписани

й, актов, 

протоколов  
 

Ежекварт

ально 

5% 
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федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих функции 

по контролю и надзору в 

установленной сфере 

деятельности  

 

9. Организация перевозки детей, 

на соревнования и 

тренировочные мероприятия 

Оформление перевозки 

детей в соответствиями с 

требования ГАИ и прочие 

100% Ежекварт

ально 

5% 

   Наличие дисциплинарных 

взысканий 
 Ежекварт

ально 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   50% 

 

Критерии понижающие стимулирующую часть оплаты труда заместителя по 

эксплуатации объекта спорта 

 
№ 

п/п 

Критерии понижающие уровень стимулирования Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Размер 

выплат   

(в 

баллах) 

1 Травматизм учащихся во время перевозки  обучающихся на 

соревнования и спортивно- тренировочные мероприятия  

Да  -5,0 

2. Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно 

Да  -5,0 

3. Предписания государственной инспекции Российской 

Федерации по пожарному надзору (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно. 

Да  -5,0 

4. Недостоверное или несвоевременное предоставление 

информации, документации руководителю Учреждения и в 

Вышестоящие организации 

Да  -5,0 
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4. Структура стимулирующих выплат главного бухгалтера 
№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 

Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Периодич

ность 

Размер 

выплат 

от 

оклада, 

% 

1. Своевременность и 

качество 

предоставляемой 

бюджетной, 

налоговой, 

статистической и 

иной отчетности и 

информации  
 

Отсутствие замечаний по 

качеству и срокам 

предоставления отчетов, 

материалов, информации  
 

100% Ежекварта

льно 

10% 

2 Наличие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности  
 

Отсутствие просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности  
 

100% Ежекварта

льно 

5% 

3 Контроль выполнения 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности ГАУ СО 

«САШ» 
 

Соответствие фактических 

поступлений и выплат 

плановым значениям, 

отклонение от выполнения 

плана (последней версии 

ПФХД)  
 

По доходам не более 

10%  

по расходам не более 

15%  

Ежекварта

льно 

5% 

4 Соблюдение предельных 

соотношений 

среднемесячной 

заработной платы 

руководителей, их 

заместителей, главных 

бухгалтеров и 

среднемесячной 

заработной платы 

работников учреждений 

1.1. Соотношение 

среднемесячной заработной 

платы руководителя 

учреждения к средней 

заработной плате сотрудников 

учреждения (коэффициент 

кратности). 

1.2. Соотношение 

среднемесячной заработной 

платы заместителя 

руководителя учреждения к 

средней заработной плате 

сотрудников учреждения 

(коэффициент 

кратности).Уровень 

предельного коэффициента 

кратности определен трудовым 

договором заместителя 

руководителя. 

1.3.Соотношение 

среднемесячной заработной 

платы главного бухгалтера 

учреждения к средней 

заработной плате сотрудников 

учреждения (коэффициент 

кратности).Уровень 

предельного коэффициента 

кратности определен трудовым 

договором главного бухгалтера. 

Отклонение от установленного 

значения предельного 

соотношения по данным 

коэффициентам (каждого в 

отдельности) не может 

превышать 5%. 

100%Арук=В/рукС *100%, 

гдеАрук-уровень 

установленного 

предельного соотношения 

среднемесячной заработной 

платы руководителя 

учреждения к средней 

заработной плате 

сотрудников 

учреждения.Врук-

фактическая з/п 

руководителя учреждения 

за ОП,С-фактическая з/п 

сотрудников учреждения, 

без ФОТ руководителя за 

ОП.Азам=Взам/С *100%, 

гдеАзам -уровень 

установленного 

предельного соотношения 

среднемесячной заработной 

платы заместителя 

руководителя учреждения к 

средней заработной плате 

сотрудников 

учреждения.Взам -

фактическая з/п 

зпместителя руководителя 

учреждения за ОП,С-

фактическая з/п 

сотрудников учреждения, 

без ФОТруководителя за 

ОП.Абух=Вбух/С *100%, 

гдеАбух -уровень 

установленного 

предельного соотношения 

среднемесячной заработной 

платы главного бухгалтера 

учреждения к средней 

заработной плате 

сотрудников 

Ежекварта

льно 

5% 
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учреждения.Вбух -

фактическая з/п главного 

бухгалтера учреждения за 

ОП,С-фактическая з/п 

сотрудников учреждения, 

без ФОТ руководителя за 

ОП. 

5 Своевременность 

размещение 

информации по ГАУ 

СО «САШ» на bas.gov 
 

Выполнение работ в 

установленные сроки  
 

100% Ежекварта

льно 

5% 

6 Финансовый 

контроль за 

правильность 

расходование 

денежных средств, 

правильное целевое 

расходование средств, 

по всем источникам 

финансирования. 

 
Отсутствие замечаний 

100% Ежекварта

льно 

5% 

7 Мониторинг 

показателей по 

соблюдению 

предельной доли 

оплаты труда 

работников АУП и 

вспомогательного 

персонала в фонде 

оплаты труда 

Предельной доли оплаты 

труда работников АУП и 

вспомогательного 

персонала в фонде оплаты 

труда учреждения должна 

составлять не более 40 %. 

100% Ежекварта

льно 

5% 

8 Исполнительная 

дисциплина 

Отсутствие предписаний, 

актов, протоколов об 

административных 

правонарушениях 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

проведение 

государственного надзора 

и контроля над 

соблюдением 

законодательства, других 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих функции 

по контролю и надзору в 

установленной сфере 

деятельности  

Отсутствие 

предписаний, актов, 

протоколов  
 

Ежекварта

льно 

5% 

9 Своевременное, 

качественное, 

результативное 

выполнение устных 

распоряжений 

директора, не 

вошедших в план 

работы (по итоговым 

административным 

совещаниям). 

Определяется на основе 

информации 

администрации ГАУ СО 

«САШ» 

100% Ежекварта

льно 

5% 

   Наличие дисциплинарных 

взысканий 
 Ежекварта

льно 

минус 

все 

процент

ы 

  ИТОГО:   50% 
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Критерии понижающие стимулирующую часть оплаты труда главного 

бухгалтера 

 
№ 

п/п 

Критерии понижающие уровень стимулирования Показатели и критерии 

оценки эффективности 

Размер 

выплат 

от 

оклада, 

% 

1. Нарушение трудового законодательства Да  -5,0 

2. Некачественное исполнение должностных обязанностей, 

неоднократное нарушение трудовой дисциплины 

(некачественное ведение документации, несвоевременное 

предоставление материалов, неисполнение или 

несвоевременное исполнение приказов) 

Да  -5,0 

3. Недостоверное или несвоевременное предоставление 

информации, документации руководителю Учреждения и в 

Вышестоящие организации 

Да  -5,0 

4. Предписания и акты проверок Вышестоящих организация, 

начисление ГАУ СО «САШ» штрафных санкций (штрафов, 

пени) за ненадлежащие исполнение налоговых обязательств, 

обязанностей по предоставлению налоговой и бухгалтерской 

отчетности, отчетности во внебюджетные фонды 

Да  -5,0 
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5. Структура стимулирующих выплат экономиста 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели 

и критерии 

оценки 

эффективно

сти 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1. Своевременное внесение 

изменений в государственное 

задание ГАУ СО САШ, 

проведение мониторинга 

исполнения государственного 

задания 

Наличие документов, 

изменения по 

необходимости 

100% по мере 

необходи

мости 

4,0 

2. Своевременное и качественное 

предоставление отчетов, 

материалов, информации в 

соответствии с требованиями 

Министерства спорта 

Свердловской области 
 

Отсутствие замечаний по 

качеству и срокам 

предоставления отчетов, 

материалов, информации  
 

100% Ежемеся

чно 

4,0 

3. Своевременное оформление 

документов (Соглашений, 

Сведений о субсидиях на иные 

цели, запросов Министерства 

спорта Свердловской области) 
 

Отсутствие замечаний. 

Наличие документов 
100% Ежемеся

чно 

4,0 

4 Составление штатного 

расписания, внесение 

изменений в штатное 

расписание 

Отсутствие замечаний. 

Наличие документов 
100% по мере 

необходи

мости 

4,0 

5 Своевременное и качественное 

выполнений поручений 

директора 

Отсутствие замечаний. 

Наличие документов 
100% по мере 

необходи

мости 

4,0 

   Наличие дисциплинарных 

взысканий 
 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

37 

 

 
 

 

6. Структура стимулирующих выплат бухгалтера, кассира 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1. Своевременное оформление 

первичных и учетных 

документов 

Соблюдение сроков  100% Ежекварт

ально, по 

мере 

необходи

мости 

4,0 

2. Отсутствие ошибок в 

первичных документах и 

регистрах 
 

Отсутствие ошибок 
 

100% Ежемеся

чно 

4,0 

3. Своевременные финансовые 

отчеты для руководителя, а 

также по запросу Министерство 

спорта Свердловской области 
 

Сдача отчетов 
 

100%  Ежемеся

чно 

4,0 

4. Сохранность необходимых 

документов 
 

Наличие документов 100% Ежемеся

чно 

4,0 

5. Соблюдение кассовой 

дисциплины 
 

Выполнение работы в 

соответствии с 

Учетной политикой 

ГАУ СО «САШ» 

Отсутствие 

предписаний, 

актов, 

протоколов  
 

Ежемеся

чно 

4,0 

6.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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7. Структура стимулирующих выплат Специалисту по кадрам 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1. Своевременное оформление 

приказов, табеля учета времени. 

Соблюдение сроков  100% Ежемеся

чно 

5,0 

2. Контроль состояния личных дел 

и трудовых книжек работников 

ГАУ СО «САШ»  
 

Наличие всех 

необходимых 

документов, 

своевременное 

внесение записей  
 

100% Ежемеся

чно 

5,0 

3. Своевременное и качественное 

предоставление отчетов, 

материалов, информации в 

соответствии с требованиями 

вышестоящих органов и 

руководства ГАУ СР «САШ»  
 

Отсутствие замечаний 

по качеству и срокам 

предоставления 

отчетов, материалов, 

информации  
 

100% Ежемеся

чно 

5,0 

4. Исполнительская дисциплина  
 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

уполномоченного на 

проведение 

государственного 

надзора и контроля над 

соблюдением 

законодательства, 

других федеральных 

органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в 

установленной сфере 

деятельности  

Отсутствие 

предписаний, 

актов, 

протоколов  
 

Ежемеся

чно 

5,0 

5.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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8. Структура стимулирующих выплат Специалисту по охране труда 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показател

и и 

критерии 

оценки 

эффектив

ности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, %) 

1. Организует и контролирует 

своевременное проведение всех 

видов инструктажей по охране 

труда. 

Журнал регистрации 

инструктажей  

100% Ежемеся

чно 

4,0 

2. Разрабатывает инструкции 

по охране труда для рабочих 

мест и видов работ, а также 

контролирует их соблюдение; 

Наличие всех необходимых 

инструкций по охране 

труда, Журнал учета 

инструкций по охране труда 

 

100% Ежемеся

чно 

4,0 

3. Контролирует наличие 

и состояние защитных средств 

и спецодежды 

их своевременную замену, 

ведение журнала по учету 

и содержанию средств защиты 

и спецодежды; 

Контроль Личных карточек 

по выдаче СИЗ работникам 

 

100%  Ежемеся

чно 

4,0 

4. Обеспечить персонал наглядной 

агитацией по мерам 

безопасности 

в электроустановках, 

по освобождению 

пострадавших 

от электрического тока 

и оказанию им первой 

медицинской помощи; 

Своевременное пополнение 

наглядной агитацией по 

охране труда 

 

100% Ежемеся

чно 

4,0 

5. Исполнительская дисциплина  

 

Отсутствие предписаний, 

актов, протоколов об 

административных 

правонарушениях 

федерального органа 

исполнительной власти, 

уполномоченного на 

проведение 

государственного надзора и 

контроля над соблюдением 

законодательства, других 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих функции 

по контролю и надзору в 

установленной сфере 

деятельности  

Отсутстви

е 

предписан

ий, актов, 

протоколо

в  

 

Ежемеся

чно 

4,0 

6.   Наличие дисциплинарных 

взысканий 
 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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9. Структура стимулирующих выплат документоведа 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1. Своевременное и качественное 

ведение документооборота: 

принятие, регистрация, 

копирование, сканирование и 

распределение входящей 

корреспонденции, контроль за 

сроками ее исполнения  
 

Отсутствие замечаний 

по качеству ведения 

документооборота  
 

0 Ежемеся

чно 

4,0 

2. Систематизация, проверка, 

форматирование документов от 

структурных подразделений 

поступающих на подпись 

руководителю 
 

Отсутствие замечаний 
 

0 Ежемеся

чно 

4,0 

3. Своевременное и качественное 

осуществление работы по 

организационно-техническому 

обеспечению повседневной 

деятельности директора ГАУ 

СО «САШ», выполнение 

порученных задач в 

соответствии с утвержденным 

порядком работы  
 

Своевременное 

выполнение работ  
 

100%  Ежемеся

чно 

4,0 

4. Подготовка, оформление, 

регистрация и хранение 

исходящих документации на 

фирменном бланке организации  
 

Отсутствие нарушений 

ведения исходящей 

документации  
 

0 Ежемеся

чно 

4,0 

5. Деловая переписка/переговоры 

от лица руководителя с 

вышестоящими органами 

исполнительной власти и 

внешними организациями  
 

Своевременное и 

полное предоставление 

информации  
 

100% 
 

Ежемеся

чно 

4,0 

6.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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10. Структура стимулирующих выплат Заведующему хозяйством 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1. Отсутствие недостач и излишек 

по результатам инвентаризации 

товарно-материальных 

ценностей 

Отсутствие замечаний 

 

0 Ежемеся

чно 

4,0 

2. Своевременный учет и 

качественное составление 

отчетной документации  

Отсутствие замечаний 

 

0 Ежемеся

чно 

4,0 

3. Обеспечивает снабжение ГАУ 

СО «САШ» необходимой 

мебелью, инвентарем, 

оборудованием, расходными 

материалами и канцелярскими 

принадлежностями. 

План о необходимости 

приобретения 

расходных материалов 

 

100%  Ежемеся

чно 

4,0 

4. Ведения документооборота, 

включая отчетность, работу с 

накладными, контроль закупок  

Отсутствие замечаний 

по качеству ведения 

документооборота  

 

0 Ежемеся

чно 

4,0 

5. Контроль и исполнение всех 

организационных и 

технических условий, нужных 

для полного нормального 

функционирования 

хозяйственной части 

 

Отсутствие замечаний 

 

0 

 

Ежемеся

чно 

4,0 

6.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

42 

 

 
 

 

11. Структура стимулирующих выплат Специалиста по закупкам 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1. Своевременное и качественное 

составление плана закупок и 

плана-графика закупок 

Согласно ПФХД 100% Ежемеся

чно 

4,0 

2. Своевременное размещение в 

единой информационной 

системе в сфере закупок плана 

закупок и плана-графика 

закупок 

ЕИС 100% Ежемеся

чно 

4,0 

3. Своевременное размещение 

(соблюдение сроков) в единой 

информационной системе в 

сфере закупок извещений об 

осуществлении закупок, 

документации о закупках и 

проектов договоров 

ЕИС 

 

100%  Ежемеся

чно 

4,0 

4. Своевременное размещение 

отчетов и документов по 

закупкам в единой 

информационной системе в 

сфере закупок, по запросу 

Министерства спорта 

Свердловской области 

ЕИС, отсутствие 

замечаний 

Министерства спорта 

Свердловской области 

 

100% Ежемеся

чно 

4,0 

5. Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов, 

выполнение поручений и др.) 

Своевременное и 

полное предоставление 

информации  

 

100% 

 

Ежемеся

чно 

4,0 

6.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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12. Структура стимулирующих выплат Инженера-программиста 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1. Поддержка локальной сети Непрерывная работа 

локальной сети 

100% Ежемеся

чно 

4,0 

2. Поддержка бесперебойного 

приема и отправки 

документации по электронной 

почте 

Отсутствие замечаний 100% Ежемеся

чно 

4,0 

3. Работа в базе данных bus.gov.ru Отсутствие замечаний 100%  Ежемеся

чно 

4,0 

4. Своевременное выполнение 

заявок по устранению 

технических неполадок в 

работе ПК 

Отсутствие замечаний 100% Ежемеся

чно 

4,0 

5. Отсутствие обоснованный 

жалоб на состояние ЭВМ со 

стороны работников ГАУ СО 

«САШ» 

Отсутствие замечаний 100% 

 

Ежемеся

чно 

4,0 

6.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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13. Структура стимулирующих выплат Водителю автомобиля 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели 

и критерии 

оценки 

эффективно

сти 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1. Обеспечение бесперебойной 

работы автотранспорта 
Отсутствие аварийных 

ситуаций, поломок, 

произошедших по 

причинам, не носящим 

объективного характера, их 

устранение в установленные 

сроки с надлежащим 

качеством 

100% Ежемеся

чно 

5,0 

Обеспечение сохранности 

жизни и здоровья 

пассажиров. 

100% Ежемеся

чно 

5,0 

Исполнение правил (норм, 

инструкций) использования, 

обслуживания (проведение 

профилактических 

мероприятий в 

соответствующие сроки), 

хранения, вверенных 

автомобильных средств. 

100%  Ежемеся

чно 

5,0 

Правильность оформления 

путевого листа 

100% Ежемеся

чно 

5,0 

 Наличие дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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14Показатели и критерии качества и результативности труда Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений, Уборщик служебных помещений, гардеробщик, 

Сторож(вахтер) (Размер выплат от оклада) 
Критерии 

эффективности

/ Наименование 

должности 

Надлежащее 

обеспечение 

качественной, 

ежедневной 

уборки 

закреплённой 

территории в 

соответствии с 

санитарными 

правилами и 

нормами  

Операт

ивность 

и 

качеств

о 

выполн

ения 

заявок 

по 

устране

нию 

техниче

ских 

неполад

ок, 

ремонт

ных 

работ  

Сохранность 

имущества, 

Отсутствие 

обоснованных 

замечаний по 

хранению и 

рациональному 

использованию 

моющих и 

дезинфицирую

щих средств 

Обеспечен

ие 

сохранност

и вещей, 

сданных на 

хранение 

Своевременн

ое и 

качественное 

техническое 

обслуживани

е и текущий 

ремонт 

систем 

центрального 

отопления, 

водоснабжен

ия, 

канализации 

Содерж

ание в 

чистоте 

и 

порядке 

помеще

ния 

гардеро

ба 

Соблюде

ние 

правил 

внутренн

его 

распоряд

ка 

трудовой 

дисципли

ны. 

Наличие 

дисциплинар

ных 

взысканий 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

 10 %   5 %  5 % минус все 

проценты 

Уборщик 

служебных 

помещений 

10%  5 %    5 % минус все 

проценты 

Гардеробщик    10 %  5 % 5 % минус все 

проценты 

Сторож 

(вахтер) 

  10 %  5 %  5 % минус все 

проценты 
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15. Структура стимулирующих выплат Менеджера по связям с 

общественностью 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, %) 

1. Контроль исполнения плана 

продвижения имиджа ГАУ СО 

«САШ» 

Исполнение плана  100% Ежекварт

ально, по 

мере 

необходи

мости 

4,0 

2. Своевременное и качественное 

обновление сайта ГАУСО 

«САШ», в соответствии с 

утвержденными требованиями  
 

Своевременность 

обновления 

информации  
 

По факту 

изменений в 

10-дневный 

срок  
 

Ежемеся

чно 

4,0 

3. Уровень эффективности 

коммуникаций ГАУ СО 

«САШ» с целевыми 

аудиториями в сети Интернет.  
 

Данные инструментов 

оценки социальных 

медиа (увеличение 

количества 

подписчиков).  
 

на 2%  Ежемеся

чно 

4,0 

4. Своевременное и качественное 

предоставление отчетов, 

материалов, информации в 

соответствии с требованиями 

вышестоящих органов и 

руководства ГАУ СО «САШ»  
 

Отсутствие замечаний 

по качеству и срокам 

предоставления 

отчетов, материалов, 

информации  
 

100% Ежемеся

чно 

4,0 

5. Исполнительская дисциплина  
 

Отсутствие 

предписаний, актов, 

протоколов об 

административных 

правонарушениях 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

уполномоченного на 

проведение 

государственного 

надзора и контроля над 

соблюдением 

законодательства, 

других федеральных 

органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и надзору в 

установленной сфере 

деятельности  
 

Отсутствие 

предписаний, 

актов, 

протоколов  
 

Ежемеся

чно 

4,0 

6.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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16. Структура стимулирующих выплат Врача по спортивной медицине 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1.  «САШ» Выполнение 

нормативов объема 

медицинской помощи исходя из 

функции врачебной должности 

Исполнение плана  100% и более 

-от 95 до 99,9% 

-менее 95% 

Ежемеся

чно 

4,0 

2,0 

0,0 

2. Процент охвата УМО лиц, 

занимающихся спортивной 

подготовкой  

Своевременность 

обновления 

информации  

 

-95% 

-менее 95% 

 

Ежемеся

чно 

4,0 

0,0 

3. Определение физической 

работоспособности 

спортсменов методами 

тестирования с учетом 

специфики видов спорта 

Данные инструментов 

оценки социальных 

медиа (увеличение 

количества 

подписчиков).  

 

-св.80% 

-от 50-80% 

-менее 50% 

Ежемеся

чно 

4,0 

2,0 

0,0 

4. Соблюдением норм 

медицинской этики. 

Соблюдение 

 

100% Ежемеся

чно 

4,0 

5. Обоснованные устные и 

письменные жалобы пациентов 

или их родственников  

Отсутствие  0 Ежемеся

чно 

4,0 

6.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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17. Показатели и критерии качества и результативности труда для определения 

стимулирующей надбавки Медицинской сестре, медицинской сестре по массажу, Инструктор 

по лечебной физкультуре (Размер выплат от оклада, %) 
Критерии 

эффективности/ 

Наименование 

должности 

Выполнени

е плановых 

объемных 

показателе

й (число 

пролеченн

ых 

пациентов, 

перевыполн

ение плана 

койко 

дней). 

Отсутствие 

обоснованны

х жалоб со 

стороны 

пациентов на 

качество 

полученной 

услуги,  

Внешний вид и 

состояние 

рабочего места 

(грамотно 

оборудованное 

рабочее место, 

оснащение, 

наличие всех 

принадлежносте

й, внешний вид 

согласно 

этическому 

кодексу). 

Добросо

вестное 

отношен

ие к 

поручен

иям, 

проявле

ние 

инициат

ивы 

Соблюдение 

правил 

внутреннего 

распорядка 

трудовой 

дисциплины. 

Наличие 

дисциплина

рных 

взысканий 

Медицинская 

сестра 

4 % 4 % 4 % 4 % 4 % минус все 

проценты 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

4 % 4 % 4 % 4 % 4 % минус все 

проценты 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

4 % 4 % 4 % 4 % 4 % минус все 

проценты 
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18. Структура стимулирующих выплат тренер по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1.  Сохранность контингента, 

регулярность посещения ими 

тренировочных занятий  

Журналы учета работы 

спортивных групп. 

Акты посещения 

тренировочных занятий 

Этап НП- 70% 

ТЭ - 80% 

Ежемеся

чно 

8,0 

 

2 Выполнение индивидуальных 

планов спортивной подготовки 

Отчет о выполнении Этап ССМ и 

ВСМ не менее 

80% от плана 

3. Своевременное предоставление 

требуемых документов, 

выполнение поручений и работ 

Наличие документов 100 % Ежемеся

чно 

8,0 

 

4. Сохранение здоровья лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку  

Наличие допуска к 

тренировочным 

занятиям после УМО. 

Отсутствие травм. 

100% Ежемеся

чно 

4,0 

5.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

0 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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19. Структура стимулирующих выплат начальника спортивного отдела 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1.  Своевременное предоставление 

требуемых документов, 

выполнение поручений и работ 

Своевременно 

предоставление 

приказов, смет, 

календарные планы  

100% Ежемеся

чно 

8,0 

 

2. Организация спортивно 

массовых мероприятий, разного 

уровня  

Протоколы 

соревнований, Отчеты 

по проведенным 

мероприятиям 

100% Ежемеся

чно 

8,0 

 

3. Осуществление Мониторинга 

соревновательной деятельности 

Сводные отчеты, 100% Ежемеся

чно 

4,0 

4.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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21. Структура стимулирующих выплат начальника отдела по работе ИПРА 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия 

выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1 Своевременное предоставление 

требуемых документов, выполнение 

поручений и работ 

Наличие 

документов 

100% Ежемеся

чно 

8,0 

2 Информирование и 

консультирование по телефону 

инвалида, в том числе родителей 

(законные представители) детей-

инвалидов до 17 лет 

Своевременное 

выполнение работ. 

Ведение 

электронного 

журнала   

 

не менее 70% 

из числа 

занимающихся 

в группе) 

Ежемеся

чно 

8,0 

 

3 Осуществление мониторинга 

деятельности муниципальных 

образований по оказанию услуг 

инвалидам по адаптивной 

физической культуре, в том числе 

детям-инвалидам 

Отчет орган 

местной власти, 

Отчет о 

посещение 

площадок в МО  

100% Ежемеся

чно 

4,0 

4   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 

 

22.Структура стимулирующих выплат инструктора-методиста по АФК и АС, 

старший инструктор-методист по АФК и АС 

 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1 Своевременное предоставление 

требуемых документов, 

выполнение поручений и работ 

Отсутствие замечаний 100% Ежемеся

чно 

8 

2  Осуществления контроля за 

выполнением программ 

спортивной подготовки 

Акты посещений 

тренировочных 

занятий, таблицы 

роста, протокол ОФП 

100% Ежемеся

чно 

8 

 

3 Участие в проведении 

открытых тренировочных 

занятий, мастер-классов, 

учебно-практических 

семинаров для тренеров и судей 

по видам спорта, конференциях, 

совещаниях и т.д. 

Перечислить 

мероприятия: 

100% 

 

Ежемеся

чно 

4 

 

4   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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23.Структура стимулирующих выплат инструктора по адаптивно физической 

культуре 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1 Своевременное предоставление 

требуемых документов, 

выполнение поручений и работ 

Наличие документов 100% Ежемеся

чно 

8 

2 Сохранность контингента 

занимающихся 

Журналы учета работы 

спортивных групп. 

Акты посещения 

тренировочных занятий 

90% Ежемеся

чно 

8 

3 Использование в 

тренировочном процессе 

здоровье сберегающих 

технологий 

Снижение 

заболеваемости, 

отсутствие пропусков  

100% Ежемеся

чно 

4,0 

 

4.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

  ИТОГО:   20,0 
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24.Структура стимулирующих выплат сурдопереводчика 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1.  Перевод устной 

речи(телефонных переговоров, 

производственных совещаний, 

бесед, проведение спортивных 

занятий и т.д.) посредствам 

жестового языка(прямой 

перевод) для глухих работников 

ГАУ СО «САШ» 

Отсутствие замечаний 0 Ежемеся

чно 

10,0 

 

2. Участие в работе совместно с 

инструктора –методистами по 

АФК и АС, по передачи 

информации для глухих 

тренеров АФК и АС и 

обучающимся  

Отсутствие замечаний. 0 

 

Ежемеся

чно 

10,0 

 

3.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 
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25.Структура стимулирующих выплат психолога 
№ 

п/п 

Наименование выплаты Условия выполнения 

выплаты 

Показатели и 

критерии 

оценки 

эффективности 

Периоди

чность 

Размер 

выплат от 

оклада, % 

1. Консультативная работа со 

спортсменами, их родителями и 

тренерами 

Наличие журналов 

фиксации работы 

Индивидуальные 

консультации: до 10,  

100% Ежемеся

чно 

7 

 

2. Проведение диагностических 

исследований 

Наличие журналов 

фиксации работы 

Индивидуальная 

диагностика 1-15 чел. 

или Групповая 

диагностика 1-25 чел. 

100% 

 

Ежемеся

чно 

7 

 

3. Разработка и реализация 

коррекционно-развивающих 

программ для спортсменов в 

рамках комплексного 

сопровождения спортивной 

подготовки 

Наличие журналов 

фиксации работы 

Наличие 

сопроводительных 

материалов, программ 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 1-

10 чел. 

100% Ежемеся

чно 

6 

 

4.   Наличие 

дисциплинарных 

взысканий 

 Ежемеся

чно 

минус все 

проценты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


