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П О Л О Ж Е Н И Е 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

основному составу работников МБУ «Усть-Баргузинской СШ» 

 

1. Общие положения. 

1. Данное Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников основного состава МБУ « Усть-Баргузинской СШ»  (далее - Положение) 

разработано в соответствии с  Трудовым Кодексом Российской Федерации, в 

соответствии с приказом № 730 от 21.06.2018 Министерства спорта и молодежной 

политики республики Бурятия .   

 2. Настоящее Положение разработано  в целях усиления материальной 

заинтересованности  работников основного состава (далее – тренера и методист )  Усть-

Баргузинской СШ  в повышении качества тренировочной  воспитательной 

деятельности, развития творческой активности и инициативы, в добросовестном 

исполнении должностных обязанностей. 

 3. Положение учитывает виды, условия, размеры и порядок выплат 

стимулирующего характера, которые учреждение определяет самостоятельно и 

утверждает приказами по учреждению. Установление выплат стимулирующего 

характера по результатам труда производится в соответствии с критериями 

стимулирования работников, представленными в данном Положении. 

 4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части 

ФОТ, из фонда стимулирования персонала. Данный фонд может быть увеличен за счет 

экономии, в том числе при оптимизации штатного расписания, а  также при 

поступлениях дополнительных средств целевого характера на увеличение фондов 

оплаты труда. Стимулирующие выплаты могут выплачиваться ежемесячно и (или) 

устанавливаться по итогам отчетного периода (квартал, год). 

2. Порядок определения стимулирующих выплат 

1. Размер стимулирующих выплат каждому работнику определяется на основании 

результатов мониторинга деятельности работников учреждения. 

2. Основанием для оценки профессиональной деятельности тренерского состава 

работников служит оценочный лист (отчет),  в котором зафиксированы спортивные 

результаты воспитанников.   

3. Оценочный лист (отчет) заполняется тренерами и методистом  самостоятельно на 

основе утверждаемых настоящим положением критериев и содержит самооценку его 

труда и предназначен для систематизации накопленного опыта, определения развития 

тренера, объективной оценки его профессиональной деятельности и фиксирует 

результаты деятельности. 

4. Для проведения объективной оценки результативности деятельности работника на 

основе его оценочного листа (отчета) в  учреждении создается   приказ руководителя. 
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5. Тренера  в срок до 25 числа каждого месяца  передают зам .директору по 

спортивной работе (далее Зам.директор по СР ) оценочный лист за месяц,  содержащую 

самооценку показателей результативности с приложением копий документов, 

подтверждающих результативность их деятельности. 

6. Зам.директор по СР проводит экспертную оценку результативности деятельности 

работника за отчетный период (календарный месяц – январь, февраль и т.д.) в 

соответствии с критериями, представленными в данном Положении. 

7.   На основании представленных  оценочных листов зам.директора по СР  

определяет баллы по критериям стимулирования и готовит протокол о 

результативности деятельности тренеров.  

8.  Решения прописывается в протоколе . Рассмотрение и принятие решений по 

оценочным листам (отчетам) – не более 3 дней со дня установленного срока сдачи.  

9.  Результаты экспертной оценки оформляются в оценочном листе  результативности 

деятельности  работника за отчетный период. Оценочный лист подписывается 

работником. 

10.Список тренеров , рекомендованных к получению стимулирующих выплат, 

оформляется приказом руководителя учреждения на основании протокола по 

стимулирующим выплатам.  

11.Стимулирующая часть заработной платы выплачивается ежемесячно   

одновременно с выплатой заработной платы  на основании табеля учета рабочего 

времени . 

12.Расчет стимулирующих выплат  производиться с помощью программы Microsoft 

Office Excel по коэффициенту от заработной платы и по критериям  (результатам 

участия в соревнованиях)  

13.Расчет по критериям ( 30 % от общей суммы)   производиться из общей суммы 

стимулирующих выплат на месяц  по результатам  участия районного, 

республиканского, регионального и российского уровня соревнований (призовые места) 

и за подготовку  трассы буранами.  

14. Расчет по коэффициенту  ( 70 % от общей суммы). Сумму делим по коэффициент 

пропорционально заработной платы тренеров и методиста  . 

14.1.Высчитываем  коэффициент  путем деления общей суммы заработной платы 

работника  на заработную плату каждого тренера . 

15.Стимулирующее выплаты не производится при отсутствии финансового 

обеспечения, а также при следующих зафиксированных нарушениях: 

15.1. несвоевременное и некачественное выполнение требований должностной 

инструкции и производственных обязанностей; 

15.2. нарушение трудовой и исполнительской дисциплины; 

15.3. не предоставление или несвоевременное предоставление отчетности; 

15.4 не обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных ценностей; 

15.5 искажение отчетных документов, некачественное проведение инвентаризации 

товарно-материальных ценностей; 

15.6. нарушение правил охраны труда, ТБ, ПБ, угроза жизни и здоровья 

воспитанников ; 

15.7. не выполнение распоряжений руководителя; 
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15.8. наличие письменных жалоб спортсменов, их родителей (законных 

представителей), коллег; 

15.9. нарушение рабочей документации; 

15.10 наличие дисциплинарного взыскания.  

16. Если работник находился в отпуске либо представил лист нетрудоспособности 

выплаты производятся пропорционально отработанному времени. 

17. При увольнении работника стимулирующие выплаты производятся 

пропорционально отработанному времени. 

18. Если сумма стимулирующих  выплат не превышает 100000 т.р , то вся сумма 

деться по коэффициенту заработной платы .    

19. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств 

руководитель учреждения вправе приостановить осуществление стимулирующих 

выплат, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в 

установленном законодательством порядке. 

  

  

3. Критерии для расчета выплат стимулирующей части. 

3.1. Для расчета выплат стимулирующей части для каждой категории (должности) 

устанавливаются основные критерии. По каждому критерию вводится шкала 

показателей и устанавливается  баллы стимулирующих выплат. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ОДНОГО БАЛЛА. (Соб) 

 

Находим стоимость одного балла :   30% суммы по критериям  делим нам  общее 

количество баллов всех педагогов. 

30% от общее суммы стимулир.выплат составляет  -131150 руб. 

Общее количество баллов всех педагогов – 4770 баллов. 

131150:4770= 27,4 

Стоимость одного балла =27,4 рубля. 

Производим расчет суммы по критериям каждого педагога, для этого  количество 

баллов по критериям умножаем на стоимость одного балла.  

Х*27,4= 
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Критерии стимулирования  основного состава работников Усть-Баргузинской СШ 

Оценочный лист тренера (Отчет) 

________________________________________ на выплату стимулирующего характера  
                                                                 (ФИО) 

за_________________ 201__  года 

 

Результаты выступлений спортсменов в официальных муниципальных, региональных и 

всероссийских соревнованиях.  

№ 

п.п. 

 Мероприятия, 

 соревнования 

 Место, баллы Баллы работника  Баллы 

зам.директора по 

спортивной работе. 

1.   Призеры России 

 

1 место - (60 б) 

 

  

2-3 место (50 б)   

4-10 место (30 б)   

2. Призеры Дальневосточного 

федерального округа (ДФО) 

1- место (60 б) 

2-3 место ( 50 б) 

  

4-10 место (30 б)   

3. Призер Республики Бурятии 

 

1- место (20 б)   

2-3 место (10 баллов)   

4. Призер турнирных 

соревнований Республики 

Бурятии 

1- место (10 б)   

2-3 место (7 баллов)   

5. Призеры Всерос. Турнир. 

соревнований 

1- место (60 б) 

2-3 место ( 50 б) 

  

4-10 место (30 б)   

6. Призеры  районных 

соревнований 

1 место - (5 б) 

 

  

2-3 место (3 б)   

7. Подготовка лыжных трасс для 

тренировочного процесса 

буранами. 

 

 

      

 

  

 

 

                                           

                       Работник ___________________    /________________________     / 

                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Зам.директора по спортивной работе :___________________    /______________________________ / 

                                                                            (подпись)                                (расшифровка подпись) 

                                       

С результатами согласен (не согласен): ___________ / _________________________/ 

                                                                     (подпись)             (расшифровка подпись) 

 

  

 

Дата «______» _____________201 __  г. 

 

 


