
 

 
 



 
Данное   положение является дополнением и изменением 

 к действующему от 04.09.2014 года  «Положению о порядке распределения 
субсидий из республиканского бюджета для оплаты труда педагогов  

МБОУ ДОД « Усть-Баргузинской  детско- юношеской спортивной школы ». 
 

Разработано на основании решения  Совета при директоре.  
 Протокол №  10 от 06.10.2014года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
и Приказа директора №   45    от 10.11.2014года. 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о распределении субсидии на увеличение фонда 
оплаты труда педагогических работников Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  детей                       «Усть – 
Баргузинской  детско-юношеской спортивной школы »,  разработано для усиления 
материальной заинтересованности работников учреждения и  урегулирования 
спорных вопросов по распределению стимулирующих выплат. 

1.2. Данное положение разработано в целях повышения качества 
образовательного и тренировочного процесса, повышения уровня физической 
подготовленности и спортивных результатов обучающихся. Развития и 
инициативы тренеров, педагогических работников усиления мотивации  
средствами достойной оплаты их труда. 

 
1.3  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Бурятия от 08.10.12г №2977-IV «О республиканском бюджете на 
2012год», «Законом об образовании» РФ, Постановлением  Администрации МО 
«Баргузинский район» «О порядке формирования системы оплаты труда и 
стимулирования педагогических работников муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений».  

 
 

Положение  определяет механизм распределения  субсидии на увеличение 
фонда оплаты труда  тренеров-преподавателей и педагогических работников. 
	

 

1.4.  Размер субсидии на увеличение фонда оплаты труда педагогических 
работников  с 1 декабря 2013  года осуществляется в пределах выделенных 
бюджетных финансовых средств, направляемых финансовыми органами субсидий 
из республиканского бюджета бюджету муниципального образования 
«Баргузинский район». 

 
 
1.5           Положение является локальным нормативным актом Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования  детей «Усть–
Баргузинской детско-юношеской спортивной школы», регулирующим порядок 
применения  и определения размеров материального стимулирования в целях 



установления механизма связи заработной платы с результативностью труда и 
усиления мотивации тренеров–преподавателей, педагогических работников  на 
повышение спортивных результатов, повышения имиджа и статуса  
учреждения. 

 
 

II. Формирование размера субсидии на увеличение фонда оплаты труда 
педагогических работников. 

2.1 Из общей суммы субсидии вычесть сумму для тренеров по результатам  
участия районного, республиканского, регионального и российского уровня, 
подготовки трассы буранами, для качественного тренировочного процесса в 
зимний снежный период ( по критериям - 30 %). Оставшуюся сумму делим по 
коэффициент пропорционально заработной платы тренеров-преподавателей и  
педагогических работников (по коэффициенту - 70 %).	

2.2  Определяем размер заработной платы и общую сумму заработной платы 
педагогических работников данного учреждения. 

 
2.3 . Высчитываем  коэффициент  путем деления общей суммы заработной платы 
педагогов на заработную плату каждого педагога.(см.  таблицу)  
 

2.4      Общую сумму стимулирующих выплат делим на коэффициент каждого 
тренера - преподавателя. В итоге получаем размер  заработной платы 
стимулирующих выплат  каждого педагогического работника. 

  
 

3 Распределение субсидии на увеличение фонда оплаты труда 
                               педагогических работников.  
 

3.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 
выделенных бюджетных финансовых средств РУО, направляемых финансовыми 
органами на стимулирующий фонд оплаты труда. 

 
3.2.      Распределение  вознаграждений  осуществляется  по  итогам  месяца, с 

предоставлением грамот , протоколов соревнований потверждающих участия 
обучающихся.   

 
3.3.      Стимулирующие  выплаты  распределяются по  представлению 

«Комиссии по распределению стимулирующих выплат» учреждения,  обеспечивая  
демократический, государственно-общественный  характер управления.   

 



3.4.     Коллектив тренеров принимает решение  о размере стимулирующих  
выплат большинством голосов открытым голосованием при условии присутствия 
не менее половины участников заседания. Данное решение оформляется 
протоколом в тетради «Заседаний комиссии по распределению стимулирующих 
выплат». На основании  протокола  заседания комиссии  директор  издает  приказ  
о распределенной  субсидии. 
 
 

4. ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ  СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ. 
 

4.1. Сотрудник может быть лишен  стимулирующих выплат:  
 

-  за нарушение Устава Учреждения; 
-  за нарушение должностных инструкций, 
-  за нарушения инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников, 
-  за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
- за нарушения инструкций  по охране труда; 
- за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины. 
- за нарушения профессиональной этики педагогических работников. 

 
4.2. Решение о лишении  выплат стимулирующего характера устанавливается 

приказом директора на основании решения Заседания комиссии по 
стимулирующим выплатам. 
   

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 5.1.      Настоящее Положение разработано  в соответствии с Уставом 
Учреждения,  Законом об Образовании и Трудовым кодексом. 

 
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

педагогическим коллективом и утверждения  директором. 
 
        5.3 Настоящее Положение вводится с 10.10.2014 г. 
	


