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(должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Оренбургской области.  

     1.5. Размеры и условия осуществления доплат и надбавок стимулирующего характера 

определяются локальными нормативными актами, соглашениями, коллективным договором.  

    1.6. Условия оплаты труда заместителя директора Учреждения, устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством и настоящим Положением. 

     1.7.  Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, 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. 

     1.8.  Штатное расписание утверждается директором Учреждения по согласованию с 

главным распорядителем бюджетных средств - администрацией Сорочинского городского 

округа Оренбургской области (далее – учредитель), и включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

     1.9. В трудовом договоре с работником предусматриваются условия оплаты труда (в том 

числе размер должностного оклада, тарифной ставки работника, доплаты, надбавки).  

    1.10. Фонд оплаты труда работников  формируется на календарный год исходя из объема 

средств, поступающих в установленном порядке бюджетному учреждению из  бюджета 

городского округа  и средств поступающих от приносящей доход деятельности.  

     1.11. Заработная плата работников Учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат) при введении, изменении новых систем оплаты труда не может быть ниже заработной 

платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой 

работникам до введения, изменения новых систем оплаты труда, при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

      

2. Условия оплаты труда работников  физической культуры и спорта Учреждения. 

 

     2.1. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников Учреждения 

устанавливаются на основании отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Минздравсоцразвития 

России от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта», согласно приложению №1 к 

настоящему Положению. 

    2.2. Заработная плата работников Учреждения состоит из должностного оклада и выплат 

стимулирующего и компенсационного  характера.  

    2.3.  Особенности оплаты и нормирования труда работников Учреждения заключаются в 

следующем. Под нормированием труда работников, осуществляющих спортивную 

подготовку, понимается установление соотношения затрат труда к заработной плате 

работников (далее – тарифицирование). Норма часов работы за ставку заработной платы 

устанавливается в объеме 24 часа в неделю. 

Тарифицирование работников составляется ежегодно на весь тренировочный (спортивный) 

сезон, начиная с 1 января и действует до 31 декабря текущего года. При изменении 

нормирования труда работников вносятся изменения в тарификацию. 

Нормирование труда работников  производится с использованием следующих методов: 

а) по выработке рабочего времени, затраченного на реализацию спортивных программ, 

в соответствии с табелем учета рабочего времени («почасовой» метод); 

б) по количеству занимающихся на каждом этапе (периоде) подготовки, закрепленных 

за работником в соответствии с тарификацией («подушевой» метод). 

Тарифицирование работников осуществляется с учетом конкретного объема, сложности и 

специфики работы.  

consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C2EBA26A25081C42F65CD8924436F4DA7C97F8A4G


3 

 

В расчет оплаты труда работников включаются должностные оклады (ставки 

заработной платы), рассчитанные, с учетом установленной в Учреждении системы 

нормирования труда, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Варианты 

методик расчета оплаты труда: 

1) при «почасовом» методе должностного оклада (До) производится по формуле: 

До = О х Кн / 24 х S, где: 

О – оклад по должности, предусмотренный Положением, 

Кн – количество часов в неделю, проводимых  работником тренировочных занятий 

согласно утвержденному в организации графику (расписанию) тренировочных занятий, 

S – коэффициент специализации. 

2) при «подушевом» методе расчет оклада (должностного оклада) (До) производится по 

формуле:  

До = О х (n1 x k1  х v1 + n2 x k2 x v2 + …+ nn x kn x vn) /100 х Ks х S, где: 

О – оклад по должности, предусмотренный Системой оплаты труда, n1,n2,…nn– 

количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу (периоду) подготовки, 

k1,k2 …kn– расчетные нормативы за подготовку одного спортсмена по каждому этапу 

подготовки согласно приложению №4 к настоящему Положению. 

          v1,v2, …vn– коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного (учебного) 

плана, являющегося соотношением установленного работнику объема работы со 

спортсменами по каждому этапу подготовки к объему, установленному по программе на 

определенном этапе подготовки (данные коэффициенты не могут превышать показатель 

равный 1).  

Ks – расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины), 

S   – коэффициент специализации. 

Расчет должностного оклада при «подушевом» методе осуществляется с учетом 

расчетного норматива к окладу для тренера (включая старшего) за подготовку одного 

спортсмена по каждому этапу (периоду) подготовки, рассчитанный по тарификационному 

протоколу, после утверждения списков групп по этапам спортивной подготовки 

тарификационной комиссией  по следующей формуле:  

До = О х Кп /100 х Ks х S, где: 

О – оклад по должности, предусмотренный Положением,  

Кп – расчетный норматив за подготовку спортсменов согласно тарификационному 

протоколу после его утверждения согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

          Ks – расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины), 

Рекомендуемый расчетный коэффициент для базовых видов спорта (кроме командных 

игровых) – 1,1.  

       S –коэффициент специализации. 

Для специализированных отделений, включенных в Перечень организаций, использующих 

наименование «Олимпийский» – 1,15.  

Расчет нормативов по видам спорта применяется в соответствии с федеральными 

стандартами согласно приложению №4 к настоящему Положению. 

Для определения наполняемости групп и максимального объема недельной 

тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки необходимо 

руководствоваться федеральными стандартами спортивной подготовки по настольному 

теннису согласно приложению №4 к настоящему Положению.  

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся, 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не 

более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного 

объема. 

В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки (переходный, 

подготовительный, соревновательный) начиная с тренировочного этапа, недельная 

тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах годового 
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тренировочного плана, определенного для данного этапа спортивной подготовки. 

Максимальный объем тренировочной нагрузки для тренеров определяется в соответствии с 

требованием федеральных стандартов по виду спорта. Максимальный объем тренировочной 

нагрузки, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной специализации), может быть 

сокращен не более чем на 25%.  

     2.4. Работникам Учреждения производятся выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Положения 

        -  надбавка за выслугу лет (стаж работы); 

        - за качество выполняемых работ в соответствии с критериями оценки эффективности 

деятельности работников, согласно приложению № 5 к настоящему Положению; 

        - за интенсивность и  высокие  результаты работы; 

        -  за результативную подготовку одного спортсмена, согласно приложению № 6 к 

настоящему Положению; 

        - за квалификационную категорию; 

        - спортивные звания и  разряды; 

        - за работу на начальном и тренировочном этапе или при первичном трудоустройстве по 

профильной специальности; 

        - премиальные выплаты. 

        2.5. Работникам физической культуры и спорта устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

 

3. Условия оплаты труда работников Учреждения, занимающих общеотраслевые должности 

специалистов и служащих, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих 

 

        3.1. Размеры окладов работников Учреждения, занимающих общеотраслевые должности 

специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей специалистов и служащих», согласно приложению 2 к 

настоящему Положению. 

      3.2. Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения 

профессий рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессиональных рабочих», согласно приложению 3 к настоящему 

Положению. 

     3.3. Работникам Учреждения, занимающим общеотраслевые должности специалистов и 

служащих, рабочим производятся выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения: 

     3.4. Работникам Учреждения, занимающим общеотраслевые должности специалистов и 

служащих, рабочих производятся выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. 

 

                 4. Условия оплаты труда заместителя  директора  Учреждения 

 

     4.1. Заработная плата заместителя директора состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются в трудовом 

договоре (эффективном контракте). 

     4.2. Должностной оклад заместителя директора Учреждения устанавливается на 10 - 40 % 

ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.     

     4.3 Заместителю директора Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения 

           -  надбавка за выслугу лет (стаж работы);        

consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C2EBA26A25011A44F559D5CF4E3EADD67EF9A0G
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           - за качество выполняемых работ в соответствии с критериями оценки эффективности 

деятельности работников согласно приложению № 5 к настоящему Положению;  

- премия по итогам работы. 

     При отсутствии финансовых средств, в том числе средств бюджета Сорочинского 

городского округа Оренбургской области директор Учреждения приостанавливает выплаты 

стимулирующего характера. 

     При недостатке финансовых средств, в том числе средств бюджета Сорочинского 

городского округа Оренбургской области директор Учреждения пересматривает размер 

выплат стимулирующего характера.   

  

                   5.  Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера:   

     5.1.  Надбавка за выслугу лет (стаж работы)  устанавливается работникам в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в данном Учреждении в следующих размерах: 

 

 

стаж работы размер надбавки  

 (в процентах) 

от 1лет до 3 лет до 5% 

от 3 лет до 10 лет до 10% 

свыше 10 лет до 20% 

Назначение надбавки за выслугу лет (стаж работы) производится на основании приказа 

директора Учреждения   с приложением расчёта трудового стажа работника. 

Основным документом для определения  стажа работы, дающего право на получение 

ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка установленного образца, а 

также иные документы, подтверждающие периоды работы. Документы могут быть 

представлены в подлиннике либо в виде копий или выписок из них, заверенных в 

установленном порядке. 

      Ответственность за своевременный пересмотр у работников  Учреждения  размера 

надбавки за выслугу лет (стаж работы) возлагается  на директора Учреждения. 

    5.2.  Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются ежеквартально согласно 

критериям оценки эффективности деятельности работников, в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), к ставке заработной платы в соответствии ПКГ, согласно 

приложению №5 к настоящему Положению. 

Выплата надбавки  уменьшается или отменяется при ухудшении показателей в работе и 

невыполнении показателей эффективности. 

     5.3. Надбавки  за интенсивность и высокие результаты работы производятся работникам 

Учреждения: 

- за перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

- за участие в государственных программах, обеспечивающих дополнительное 

финансирование из вышестоящих бюджетов.  

      5.4.  Надбавка за результативную подготовку одного спортсмена, в соответствии с  

приложением № 6 настоящего Положения, устанавливается к окладу заработной платы за 

подготовку и (или) участие в подготовке спортсмена, высокого класса  по наивысшему 

статусу официальных спортивных соревнований, на основании протоколов или выписки из 

протоколов спортивных соревнований.  Срок ее действия в течение одного года – с момента, 

показанного спортсменом спортивного результата или с начала последующего 

тарифицированного года, а по международным спортивным соревнованиям – до проведения 

следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за исключением 

случаев их проведения в том же календарном году, в котором показан спортивный результат).  
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Если спортсмен улучшил спортивный результат, то в период действия ранее 

установленного размера выплаты тренеру увеличивается и устанавливается новое исчисление 

срока ее действия.  

Если по истечению срока  действия, установленного размера норматива оплаты труда 

спортсмен, находящийся на этапах подготовки спортивной подготовки, не показал 

соответствующий результат, то размер норматива оплаты труда тренера устанавливается в 

соответствии с этапом спортивной подготовки спортсмена. В случае отчисления или перевода 

спортсмена к другому тренеру или в другое учреждение, за тренером, подготовившим 

спортсмена, в отчисленном учреждении сохраняется норматив оплаты труда за подготовку 

спортсмена в течение срока действия показанного результата до проведения следующих 

официальных международных соревнований данного уровня. По всем остальным 

соревнованиям – в течение одного года. Тренеру (включая старшего), за которым закреплен 

спортсмен, утверждается норматив оплаты труда за результат спортсменов с момента первого 

достижения им на спортивных соревнованиях результата при условии непосредственной 

тренерской работы со спортсменом не менее 6 месяцев на момент показания результата. 

Утвержденный норматив оплаты труда за результат сохраняется до проведения следующих 

официальных международных соревнований данного уровня. По всем остальным 

соревнованиям – в течение одного года.  

     5.5.Тренерам к окладу (должностному окладу), к ставке заработной платы применяется 

повышающий коэффициент (ежемесячная надбавка) за квалификационную категорию: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 20 %; 

- при наличии первой квалификационной категории – 15%; 

- при наличии второй квалификационной категории – 10%; 

 Выплата  стимулирующего характера  за квалификационную категорию устанавливается 

в течение 4 лет со дня издания приказа о присвоении квалификационной категории.  

     5.6. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и тренировочном 

этапе, при первичном трудоустройстве по профильной специальности в учреждении, 

устанавливается  выплата стимулирующего характера в размере 50% к окладу (должностному 

окладу) сроком на четыре года.  

     5.7. Премии по итогам работы (за месяц или квартал, год) выплачиваются на основании 

приказа директора Учреждения, в пределах фонда оплаты труда Учреждения, в соответствии с     

Положением о порядке и условиях премирования работников. 

    При премировании по итогам работы (за месяц или квартал, год) учитывается: 

     -  эффективная организация и проведение в отчетный период спортивных мероприятий 

всероссийского, межрегионального и областного уровней; 

     -  результативное участие в соискании грантов для развития Учреждения, привлечение 

средств федерального и областного бюджетов и (или) внебюджетных средств для развития 

Учреждения; 

    - при наличии в отчетный период позитивных отзывов о деятельности, качестве 

проведенных мероприятий на сайте учреждения, в средствах массовой информации. 

    - выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих большую значимость, в случае 

эффективности достигнутых результатов с учетом личного вклада в общие результаты работы. 

     Директор учреждения имеет право полностью или частично лишать премии отдельных 

работников за невыполнение заданий директора; за нарушение правил пожарной безопасности 

и охраны труда; нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка. 

     Финансовое обеспечение премирования относится к расходам на оплату труда и 

производится из фонда оплаты труда Учреждения в пределах экономии выделенных средств. 

     Размер премий устанавливается в абсолютном значении, процентном отношении к окладу, 

ставке заработной платы. В  Учреждении могут быть одновременно введены несколько 

премий за разные периоды – по итогам работы за месяц или квартал, год. Размер премий по 

итогам работы не ограничен. 
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       5.8.  Дополнительно, по решению директора Учреждения, работникам к окладу 

(должностному окладу), к ставке заработной платы применяется повышающий коэффициент 

(ежемесячная надбавка) за спортивные звания и  разряды.  

Размеры выплат стимулирующего характера за спортивные звания и  разряды:  

-за спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» - до 20%; 

-за  звание «Мастер спорта» - до 30%; 

        - за звание «Мастер спорта международного класса»- до 40% 

       При отсутствии финансовых средств, в том числе средств бюджета Сорочинского 

городского округа Оренбургской области, директор Учреждения приостанавливает выплаты 

стимулирующего характера. 

        При недостатке финансовых средств, в том числе средств бюджета Сорочинского 

городского округа Оренбургской области, директор Учреждения пересматривает размер 

выплат стимулирующего характера.       

     
6. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

     6.1. Доплата за работу в ночное время производится работнику в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации.  Ночным считается время с 22.00 часов вечера 

до 6.00 часов утра. Минимальный размер доплаты - 20 % от оклада (рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы работника в ночное время. 

    6.2. К заработной плате работников Учреждения применяется районный коэффициент в 

размере 15 % , в соответствии с постановлением министерства труда Российской Федерации 

от 11 сентября 1995 года № 49 «Об утверждении разъяснения «О порядке начисления 

процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего Востока, и 

коэффициентов (районных, за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и 

безводных местностях)». Районный коэффициент начисляется на всю сумму заработной 

платы. 

  

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Из фонда оплаты труда работникам Учреждения может быть оказана 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и конкретных размерах 

принимает директор Учреждения на основании письменного заявления работника. Условия 

оказание материальной помощи работникам Учреждения  предусмотрены в коллективном 

договоре Учреждения.  
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                                                                                        Приложение № 1 

                                                             к Положению об оплате труда работников 

                                                           муниципального бюджетного учреждения 

                                                          «Спортивная школа олимпийского резерва  

                                                           по настольному теннису»   Сорочинского           

 городского округа Оренбургской области                

 

 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников физической культуры и спорта муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

 

 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

ПКГ 

 

Оклад, руб. 

«Работники физической культуры и спорта второго уровня» 

1 квалификационный уровень спортсмен-инструктор 6300 

2 квалификационный уровень тренер 6400 

3 квалификационный уровень старший тренер 6600 
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                                                              Приложение №2 

                                                             к Положению об оплате труда работников 

                                                           муниципального бюджетного учреждения 

                                                          «Спортивная школа олимпийского резерва  

                                                           по настольному теннису»  Сорочинского           

городского округа Оренбургской области                               

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников Учреждения занимающих общеотраслевые 

должности специалистов и служащих 

 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к ПКГ Оклад, 

руб. 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

секретарь 5115 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 5930 
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                                                         Приложение № 3 

                                                             к Положению об оплате труда работников 

                                                           муниципального бюджетного учреждения 

                                                          «Спортивная школа олимпийского резерва  

                                                           по настольному теннису»  Сорочинского            городского 

округа Оренбургской области                               

                     

 

Размеры окладов (должностных окладов) рабочих  Учреждения  

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии, отнесенные к ПКГ Оклад, руб. 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно - квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:  

сторож (вахтер); уборщик служебных 

помещений;  

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

 

 

 

 

 

4660 

 

4818 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля.  

 

 

 

  

 

7145 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:  

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.  

 

 

 

 

 

5800 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

                

consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C2EBA26A25001C4CF35AD5CF4E3EADD67EF9A0G
consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C2EBA26A25001C4CF35AD5CF4E3EADD67EF9A0G
consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C2EBA26A25001C4CF35AD5CF4E3EADD67EF9A0G
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                                                                                                                              Приложение №4 

                                                             к Положению об оплате труда работников 

                                                           муниципального бюджетного учреждения 

                                                          «Спортивная школа олимпийского резерва  

                                                          по настольному теннису»  Сорочинского            городского 

округа Оренбургской области                

                     

                                                             Расчетный норматив 

оплаты труда тренера (включая старшего) за подготовку одного спортсмена в % к окладу 

(должностному окладу) от объема недельной тренировочной нагрузки спортсменов с учетом 

этапов (периодов) подготовки в соответствии федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта 

 

Настольный теннис 

 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжительнос

ть этапов 

(в годах) 

Расчетный 

норматив за 

подготовку 

одного 

спортсмена 

(в % от 

оклада) 

Минима

льный 

возраст 

для 

зачислен

ия в 

группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп 

(человек) 

Максим

альный 

объем 

трениро

вочной 

нагрузки 

в 

неделю 

в 

астроно

мически

х часах 

оптим

альны

й 

состав 

групп

ы 

Макси

мальн

ый 

состав 

групп

ы 

Этап начальной 

подготовки 

(НП) 

2 

1 год 

обучения 
3 

7 10-16 

25 6 

свыше 

1 года 
6 20 9 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(СС) 

5 

начальная 

специализация 

(Т-1,2) 

9 

8 8-10 

14 12 

углубленная 

специализация 

(Т-3,4,5) 

15 12 16 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

(ССМ) 

без ограничений 24 
10 

 
2-6 10 24 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(ВСМ) 

без ограничений 39 13 1-6 8 30 
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                                                                                                                              Приложение № 5 

                                                             к Положению об оплате труда работников 

                                                           муниципального бюджетного учреждения 

                                                          «Спортивная школа олимпийского резерва  

                                                           по настольному теннису»  Сорочинского            

городского округа Оренбургской области                               

 

                                                                РАЗМЕР 

стимулирующих выплат в % к окладу (должностному окладу) за качество выполняемых 

работ, согласно критериям оценки эффективности деятельности (в баллах) работников   

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по 

настольному теннису» Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

 

Старший тренер, тренер  

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

(максимальное возможное), 

(в процентах, баллах) 

 

Максим

альное 

количес

тво 

баллов 

Количест

во баллов 

при 

невыполн

ении 

К-1 Успешность тренировочной работы. 70        0 

1 Стабильность состава 

занимающихся. 

79-75% -2 баллов 

89-80% - 3 баллов 

90-100%- 5 баллов 

5        0 

2 Выполнение программ  

подготовки 

Более чем на 90%  10 0 

3 Выполнение занимающимися 

спортивных разрядов 

Не менее 70% из числа 

занимающихся в группе 

10 0 

4 Передача спортсменов в УОР  За каждого спортсмена  

2 балла 

2 0 

5 Включение спортсменов в составы 

спортивных сборных команд 

субъекта РФ 

За каждого спортсмена  

1 балл 

4 0 

6 Включение спортсменов в составы 

спортивных сборных (резервных) 

команд РФ  

За каждого спортсмена 

 2 балла 

4 0 

7 Организация соревнований, 

турниров, показательных 

выступлений, тренировочных 

мероприятий 

Внутришкольные -1балл  

Муниципальные -2 балла.  

Областные-3 балла. 

Всероссийские - 5 баллов. 

5 0 

8 Сопровождение спортсменов и 

участие в соревнованиях (за 

каждую поездку) 

 

Областные- 2 балла. 

Региональные -3 балла. 

Всероссийские -5 баллов.  

Международные 10 баллов.   

10 0 

9 Наличие победителей и призеров 

соревнований (за каждого 

спортсмена) 

Муниципальные -1 балл. 

Областные - 2 балла. 

Региональные -3 балла. 

Всероссийские- 4 балла. 

Международные 5 баллов. 

    10 0 

10 Обеспечение полной безопасности 

детей при проведении 

Отсутствие травматизма 

100% 

10 0 
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тренировочных занятий и на 

соревнованиях. 

 

К -2 Профессиональная компетентность 

 

20 
 

1 Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки, 

обучение по программам высшего 

образования (для не имеющих 

такового). 

Имеются курсы (не менее 

36 часов) 

10 0 

2 Наличие судейской категории 1 категория – 3 балла 

Всероссийская  категория 

– 5 баллов 

5 0 

3 Открытые тренировочные 

мероприятия 

Высокое качество 5 0 

 К-3 Исполнительская дисциплина  20  
1 Соблюдение трудовой 

дисциплины  

Отсутствие нарушений 

(отсутствие прогулов, 

опозданий,  отмены 

тренировочных занятий) 

5 0 

2 Ведение школьной документации 

(планирование, ведение журналов, 

личных дел и др. документации) 

Без замечаний 5 0 

3 Своевременное предоставление 

отчетов 

Соблюдение сроков 10 0 

К-4 Качество работы с родителями 10 0 

1 Удовлетворение получателей 

муниципальных услуг качеством и 

доступностью. 

Отсутствие  письменных 

жалоб получателей 

муниципальных услуг  

10 0 

К-5 Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 10 0 

Максимально возможное количество баллов 130  

 

Заместитель директора  

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

(в баллах) 

 

 

Максималь

ное 

количество 

баллов  

Количес

тво 

баллов 

при 

невыпол

нении 

1 Высокий уровень организации и 

ведения контрольно - 

инспекционной деятельности по 

плану внутришкольного 

инспектирования. 

Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов 

 

 

 

10 

 

 

 

0 

2 Высокий уровень организации 

работы по повышению 

образования, квалификации 

тренеров, своевременное  

прохождение аттестационной 

процедуры тренерского состава. 

Не менее70%  штатных 

работников 

10 0 

3 Своевременная и 

качественная подготовка 

Соблюдение сроков, 

установленного порядка 

10 0 
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материалов и предоставление 

сведений, запрашиваемых 

контролирующими органами при 

проведении плановых и 

внеплановых проверок 

деятельности учреждения. 

и формы предоставления 

отчетности, других 

сведений 

4 Выполнение муниципального 

задания 

Выполнение 

муниципального задания 

в полном объеме 

10 0 

5 Обеспечение выполнения текущих 

планов учреждения в 

максимальном объёме. 

Выполнено 100% 10 0 

6 Обеспечение работы и контроля 

вопросов соблюдения 

работниками учреждения и 

занимающимися охраны труда. 

Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов. 

Отсутствие травматизма 

100% 

10 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

7 Наличие системы мониторинга Ведение мониторинга 

(посещаемости, 

успеваемости и др.) 

10 0 

8 Участие в качественной 

подготовке и проведении 

спортивных мероприятий и 

прочих мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью 

учреждения. (За каждое 

мероприятие) 

Внутришкольные -1 балл 

Муниципальные -2 балла 

Областные  - 3 балла 

Всероссийские- 5баллов 

 

10 0 

9 Удовлетворение получателей 

муниципальных услуг качеством и 

доступностью. 

Отсутствие  письменных 

жалоб получателей 

муниципальных услуг  

10 0 

10 Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 10 0 

Максимально возможное количество баллов 100  

                                                                

Спортсмен-инструктор 

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности деятельности 

(в баллах) (в процентах) 

 

 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов  

Количес

тво 

баллов 

при 

невыпол

нении 

1 Поддержание высокого 

уровня общей физической и 

специальной подготовки, 

обеспечивающей достижение 

высоких результатов 

Выполнение нормативов 

80-89% - 10 баллов 

90-100% - 20 баллов 

20 0 

2 Совместная работа с 

тренерами по выполнению 

программы тренировочного 

процесса 

Выполнение программы более 

90 % 

20 0 

3 Участие в организации и 

проведении соревнований 

(судейство), спортивных 

За каждое соревнование 

5 баллов 

30 0 
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мероприятиях, конкурсах и др. 

4 Успешное выступление на 

соревнованиях (за каждое 

соревнование) 

Муниципальный уровень - 

1балл. 

Областной  -3 балла. 

Региональный -5 баллов. 

Всероссийский- 8 баллов. 

  Международный –10 баллов. 

 

10 

 

0 

5 Выполнение плана 

индивидуальной подготовки 

спортсмена 

80-89% - 10 баллов  

90-100% - 20 баллов 

 

20 0 

6 Соблюдение трудовой 

дисциплины  

Отсутствие 

зарегистрированных замечаний 

и нареканий со стороны 

руководства 

10 0 

7 Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 20 0 

Максимально возможное количество баллов 130  

                                                                   

                                                                       Секретарь  

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

(в баллах) 

 

 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов  

Количес

тво 

баллов 

при 

невыпол

нении 

1 Исполнительская дисциплина, 

качественное ведение учетно-

отчетной документации  

Соблюдение сроков, 

своевременное 

предоставления материалов 

    30 0 

2 Выполнение приказов, поручений 

руководителя 

Своевременное и 

качественное выполнение 

30 0 

3 Ведение воинского учета Своевременное 

предоставление 

документации. Отсутствие 

замечаний 

30 0 

4 Своевременное и грамотное 

заполнение трудовых книжек и 

личных дел сотрудников 

Отсутствие замечаний 30 0 

5 Соблюдение трудовой 

дисциплины  

Отсутствие 

зарегистрированных 

замечаний и нареканий со 

стороны руководства 

10 0 

Максимально возможное количество баллов 130  

 

Завхоз 

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

 

 

Максималь

ное 

количество 

баллов  

Количес

тво 

баллов 

при 

невыпол

нении 

1   Обеспечение контроля за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием спортивного зала и 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

20 0 
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других помещений в 

соответствии с требованиями 

норм и правил СанПин 

2   Устранение технических 

неполадок в учреждении. 

Оперативность выполнения 20 0 

3   Обеспечение выполнения 

требований пожарной 

безопасности. 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

20 0 

4 Организации и проведение 

ремонтных работ. 

Высокое качество, 

соблюдение сроков 

20 0 

5 Повышение квалификации 

(пожарная безопасность, охрана 

труда и т.д.) 

Своевременное 

прохождение обучения 

10 0 

6 Ведение учета материальных 

ценностей 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

10 0 

7 Эффективная работа по 

энергосбережению 

Экономия энергоресурсов 20 0 

8 Выполнение работ не входящих в должностные обязанности 10 0 

Максимально возможное количество баллов 130  

 

Водитель 

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

(максимальное возможное) 

 

 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов  

Количес

тво 

баллов 

при 

невыпол

нении 

1 Отсутствие дорожно-

транспортных происшествий 

Отсутствие замечаний 

органов ОГИБДД и 

транспортной инспекции 

40 0 

2 Выполнение требований 

безопасной перевозки людей 

Отсутствие замечаний 

органов ОГИБДД и 

транспортной инспекции 

20 0 

3 Составление и представление в 

бухгалтерию путевых листов и  

другой отчетной документации 

Соблюдение сроков 20 0 

4 Рациональное использование ГСМ Экономия ГСМ 30 0 

5 Своевременное прохождение 

транспорта ТО и своевременная 

подготовка транспорта к зимнему 

сезону, к выездным мероприятиям 

Отсутствие замечаний 

органов ОГИБДД и 

транспортной инспекции 

20 0 

Максимально возможное количество баллов 130  

 

Технический персонал (сторож, уборщик служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий) 

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

(максимальное возможное) 

 

Максималь

ное 

количество 

баллов  

Количес

тво 

баллов 

при 

невыпол

нении 



17 
 

1 Обеспечение качественного 

санитарно-гигиенического 

состояния помещений в 

соответствии с нормами СанПиНа 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

30 0 

2 Бережное отношение к 

инвентарю и закрепленному 

имуществу учреждения. 

Сохранность инвентаря и 

закрепленного имущества 

учреждения. 

20 0 

3 Эффективная работа по 

энергосбережению 
Экономия энергоресурсов 30 0 

4 Соблюдение требований пожарной 

безопасности, электробезопасности 

и охраны труда 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

30 0 

5 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Отсутствие жалоб со 

стороны пользователей и 

дисциплинарных 

взысканий со стороны 

руководства 

20 0 

6 Выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности. 

Качественное и 

своевременное 

выполнение. 

Соблюдение сроков. 

20 0 

Максимально возможное количество баллов 150  
 

Электромонтер по ремонту электрооборудования 

№ Наименование показателя Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

(максимальное возможное) 

 

Максималь

ное 

количество 

баллов  

Количес

тво 

баллов 

при 

невыпол

нении 

1 Бережное отношение к 

инвентарю и закрепленному 

имуществу учреждения. 

Сохранность инвентаря и 

закрепленного имущества 

учреждения. 

20 0 

2 Эффективная работа по 

энергосбережению 
Экономия энергоресурсов 40 0 

3 Соблюдение требований пожарной 

безопасности, электробезопасности 

и охраны труда 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

30 0 

4 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

Отсутствие жалоб со 

стороны пользователей и 

дисциплинарных взысканий 

со стороны руководства 

20 0 

5 Выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности. 

Качественное и 

своевременное выполнение. 

Соблюдение сроков. 

20 0 

Максимально возможное количество баллов 130  
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                                                                                   Приложение № 6 

                                                             к Положению об оплате труда работников 

                                                           муниципального бюджетного учреждения 

                                                          «Спортивная школа олимпийского резерва  

                                                           по настольному теннису»  Сорочинского            

городского округа Оренбургской области                

 

 

Размер стимулирующих выплат 

в % к окладу (должностному окладу) тренера (включая старшего), руководителя, 

специалиста за интенсивность и  результативную подготовку одного спортсмена 

(команды) при обеспечении высококачественного тренировочного процесса 

 

№ 

п/п 

 

Статус официального 

спортивного соревнования 

 

Занятое 

место 

или 

участие 

без 

учета 

занятого 

места 

 

Норматив оплаты 

труда в % от 

оклада тренера, 

тренера за 

результативную 

подготовку 

одного 

спортсмена 

(команды) 

Стимулирующая 

выплата в % к 

должностному окладу, 

работника за 

подготовку и (или) 

участие в подготовке 

одного спортсмена 

(команды) 

тренерскому 

составу 

руководи

телями 

иным 

специалис

там 

1. Официальные международные спортивные соревнования 

1.1. Олимпийские игры,  

чемпионат мира 

 

 

1 до 200 до 20 до 10 

2-3 до 160 до 16 до 8 

4-6 до 100 до 10 до 5 

участие до 80 до 8 до 4 

1.2. Кубок мира  

(сумма этапов или 

финал),  

чемпионат Европы 

 

1 до 160 до 16 до 8 

2-3 до 100 до 10 до 5 

4-6 до 80 до 8 до 4 

участие до 60 до 6 до 3 

1.3. Кубок Европы 

(сумма этапов или 

финал),  

первенство мира 

 

1 до 100 до 10 до 5 

2-3 до 80 до 8 до 4 

4-6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

1.4. Этапы Кубка мира, 

первенство Европы, 

Всемирная 

универсиада, 

Юношеские 

Олимпийские игры, 

Европейский юношеский 

Олимпийский фестиваль 

1 до 80 до 8 до 4 

2-3 до 60 до 6 до 3 

4-6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

1.5. Прочие официальные 1 до 60 до 6 до 3 
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международные 

спортивные 

соревнования 

2-3 до 40 до 4 до 2 

4-6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных 

спортивных соревнований; командные виды программ официальных спортивных 

соревнований, с численностью команд до 8 спортсменов включительно 

2.1. Чемпионат России, Кубок  

России (сумма этапов или 

финал) 

1 до 100 до 10 до 5 

2-3 до 80 до 8 до 4 

4-6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

2.2. Первенство России (среди 

молодежи), Спартакиада  

молодежи (финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 

2-3 до 60 до 6 до 3 

4-6 до 40 до 4 до 2 

Участие до 20 до 2 до 1 

2.3. Первенство России 

(юниоры и юниорки, 

юноши и девушки), 

Спартакиада  

спортивных школ (финалы) 

Спартакиада учащихся 

(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 

2-3 до 40 до 4 до 2 

4-6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 

2.4. Прочие межрегиональные 

и всероссийские 

официальные спортивные 

соревнования 

1 до 40 до 4 до 2 

2-3 до 20 до 2 до 1 

4-6 - - - 

участие - - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, 

командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью 

команд свыше 8 спортсменов 

3.1. За подготовку команды  

(членов команды), заняв- 

шей места: на Чемпионате 

России; на Кубке России 

 

1 до 100 до 10 до 5 

2-3 до 80 до 8 до 4 

4-6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 

3.2. За подготовку команды 

(членов команды), заняв- 

шей места: на Первенстве 

России (среди молодежи); 

на Спартакиаде молодежи 

(финалы) 

 

1 до 80 до 8 до 4 

2-3 до 60 до 6 до 3 

4-6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

3.3. За подготовку команды 

(членов команды), заняв- 

вшей места: на Первенстве 

России (юниоры и 

юниорки, юноши и 

девушки); 

на Спартакиаде 

1 до 60 до 6 до 3 

2-3 до 40 до 4 до 2 

4-6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 
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спортивных школ 

(финалы); на 

Спартакиаде учащихся 

(финалы) 

 

3.4. За подготовку команды 

(членов команды), 

занявших места на прочих 

межрегиональных и 

всероссийских 

официальных спортивных 

соревнованиях 

1 до 40 до 4 до 2 

2-3 до 20 до 2 до 1 

4-6 - - - 

участие - - - 
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 Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников 

                                                           муниципального бюджетного учреждения 

                                                          «Спортивная школа олимпийского резерва  

                                                           по настольному теннису» Сорочинского            

городского округа Оренбургской области                

 

РАЗМЕРЫ 

выплат стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису» Сорочинского 

городского округа Оренбургской области. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности, профессии 

Размер выплаты  

в % от оклада 

(должностного 

оклада) 

1. Должности руководителей и их заместителей  

1.1. Директор до 120 

1.2. Заместитель директора до 100 

2. Должности, отнесенные к ПКГ работников физической 

культуры и спорта 

2.1 

. 

«Работники физической культуры и спорта второго 

уровня» 

до 130 

3. Должности, отнесенные к ПКГ специалистов и служащих 

3.1. «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

до 130 

3.2. «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

до 130 

4. Должности, отнесенные к ПКГ профессий рабочих 

3.3. «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» до 150 

3.4. «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» до 130 

 


	2.3.  Особенности оплаты и нормирования труда работников Учреждения заключаются в следующем. Под нормированием труда работников, осуществляющих спортивную подготовку, понимается установление соотношения затрат труда к заработной плате работников (...
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