
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОИ ОБЛАСТИ
( СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВЛ (ЮНОСТЬ)

(ГБУ К0 кСШOР кЮНOСТЬ))

прикАз

<<ео >> о, Ns /5220|'7 г.

Об утверждении локаJIьных нормативных
актов, регулирующих порядок установления
и распределения выплат компенсационного
стимулирующего характера и премирования
работникам учреждения

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области
от 28 декабря 201 1 года N 245-ОЗ <Об установлении системы оплаты труда в государственных
учреждениях сферы физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики Калуясской
области>, методическими рекомендациями по разработке показателей эффективности
деятельности работников государственных учре}кдений, в отношении KoTopblx министерство
спорта и молодеrкной политики Калуlкской области осуществляет функции учредителя, и
критерии оценки их выrтолнения, утверх(денных приказом министерства спорта и молодеrкной
политики Калуясской области от 08.07.2014 ]ф387 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 ноября 2017 года:
- Положение о выплатах компенсационного, стимулирующего характера и премировании

работников Госуларственного бюдя<етного у]реждения Калужской области <Спортивная школа
олимпийского резерва кЮность> (приложение ЛЪ1);

- Поло>ttение о порядке распределения выплат за интенсивность, качество и высокие
результаты выполFIяемых работ из стимулирующеЙ части фонда оплаты Труда работников
Государственного бюджетного учреждения Калуrкской области кСпортивная школа олимпийского
резерва кЮность> (приложеrIие ]ф2);

- ПОЛОЖение о комиссии по распределению выплат за интенсивность, качество и высокие
результаты выполняемых работ работникам ГБУ КО (СШОР <Юность> (прилохtение J\b3).

2. Создать комиссию по распределению выплат за интенсивность, качество и высокие
реЗультаты выполняемых работ работникам ГБУ КО (СШОР <IOHocTb)) в составе:
председатель комиссии - Щемкин А.Г., директор;
заместитель председателя комиссии - Глаголева д.Е., заместитель директора;
члены комиссии:
Губская С.А., заместитель директора;
Боброва Т.В,, главный бухгалтер;
Савенкова Т.Н., начальник отдела кадров;
Осипова Э.В., старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;
Горшкова о.А., инструктор-методист физкульryрно-спортивных организаций.

3. Считать утратившим силу Положение о выплатах компенсационного, стимулирующего
харакТера и премировании работников Государственного бюдхсетного учреждения Ка;lужской
облаоти <Спортивная школа олимпийского резерва KIOHocTb), утвержденное приказом ГБУ КО
кСШОР <IOHocTb>> от З0. |2,20lб Jф 260 с 01 ноября20\7года.

4. Савенковой Т.Н., начальнику отдела кадров организовать ознакомление работников
учреждения с содержанием утвержденных настоящим приказом локаJIьньtх нормативньtх актов
под подпись.

5. Контроль за исполнеFIием настоящего приказа оставляю за собой.

Щиректор А.Г. flемкин



Приложение Nчlк приказу ГБУ КО кСШОР
( Юность) от..! _i.|:З1 !_Np:!1_,

кОб утвержлении локальных нормативных
актов, реryлирующих порядок установления
и распределения выллат компенсационного

стимулирующего характера и премирOваниJt

работникам учреждения)

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах компенсационного, стимулирующего характера и премировании работников

Госуларственного бюджетного учреждения Калужской области <<Спортивная школа
олимпийского резерва <<Юность> (ГБУ КО (СШОР <Юность)

(в рел. приказов от 28.05.2019 г. Лb 189, от 26.03.202| г. NЪ 112, 31.05.2021 г. ЛЬ 210)

1. общие положения
1.1, Положение о выплатах компенсационного, стимулирующего характера и премировании

работников Госуларственного бюджетного учрех(дения Ка:rужской области кСпортивная школа
олимпийского резерва кЮность> (далее - Полоrкение) разработано в соответствии Труловым
Кодексом Российской Федерачии с Законом Калужской области от 28 декабря 20l l года N 245-ОЗ
<Об установлении системы оплаты труда в государственных учрех(дениях сферы физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики Калужской области>, в соответствии с
методическими рекомендациями по разработке покiLзателей эффективности деятельности работников
государственных учрех(дений, в отношении которых министерство спорта и молодежной политики
Калулtской области осуществляет функции учредителя, и критерии оценки их выполнения,
утвержденных приказом министерства спорта и молодеrкной политики Калужской области от
08.07.2014 Jф387.

1.2, Положение вводится с целью:
- обеспечения материального стимулирования работников ГБУ КО (СШОР кЮность> (далее -

учреждение) по результатам их деятельности;
- повышения эффективности работы, повышение качества труда, развития творческоЙ активности

и инициативы, мотивации работников в области инновационной деятельности, современных
техноJlогий спортивной подготовки и роста профессионального мастерства;

- усиления социаJIьной зацишенности;
- дифференцирования оплаты труда в зависимости от достигнутых результатов труда работников;
- повышения исполнительской дисциплины и усиления материа,tьной заинтересованности каждого

в дости)Itении результатов труда.
1.З. Источником финансового обеспечения расходов на выплаты компенсационного,

стимулирующего характера и премировании работников являются субсидии на выполнение
государственного задания, средства от приносящей доход деятельности.

2. Условия и порядок установленIIя денежных выплат компенсационного и стимулирующего
характера

2.1. Компенсационные выплаты работникам учреждения устанавливаются в следующих целях:
- обеспечение материальной поддержки работника, выполняющего работу в условиях труда,

отклоняющихся от нормаJIьных (сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- возмещение работнику затрат, связанных с исполнением работы, не входящей в круг его
дол)ltностных обязанностей ;

- обеспечение социаJIьно-экономической и правовой защиты работников;
- обеспечение государственных гарантий по оплате труда.
2.2. I{елью стимулирующих выплат работникам является:
- создание условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы;
- усиление их материальной заинтересованности в эффективной деятельности учреждения в целом

и его структурных подразделений, в повышении качества оказываемых услуг, в проявлении
творчggцa; активности и инициативы;

- поощрение за резуJIьтаты труда, личный вклад в реализацию задач и функций, возложенных на
учреждение, в укрепление его материа,rьно-технической базы.

2.З. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются учре}кдением в пределах средств, направляемых на оплату труда, и



закрепляются в Полох{ении, коллективном договоре, трудовых договорах, соглашениях и других
локаJIьных актах в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

2.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются к должностным
окладам, ставкам заработной платы работников.

2.5. Выплаты компенсационного и стимулируюIцего характера утверждаются директором
учрех(дения. Основанием для выплат является приказ учреждения за подписью директора.

2.6. Выплаты компенсационного и стимулируюrцего характера производятся только в период
действия трудового договора и прекращаIотся при окончании трудовых отношений.

2.7.Установление размеров выплат стимулирующего, компенсационного характера входит в

компетенцию учреждения.
2.8. На получение выплат стимулирующего и компенсационного характера могут претендовать все

работники учрех(дсния (тренеры, административно-управленческий персонiш, младший
обслуживающий и технический персонал), как основные работники, так и работающие по
совместительству.

2.9. Выплаты могут устанавливаться как в процентном отношении от ставки сотрудника, так и в
абсолютном денехtном выражении.

2.10. Выплаты могут быть сняты без предварительного уведомления работника в случае:
- истечеItия срока (или периода работы), на который была установлена выплата;
- при переходе работника на другую должность, не дающую права на установленную выплату;
- при письменном отказе работника от установленной выплаты.

3. Размеры и условия установления выплат компеIIсационного характера
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выlrлаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными

особыми условиями труда;
- выплаты денежной компенсации за увеличение продолжительности рабочего времени при

установленной Труловым кодексом РФ сокраrценной продолжительности рабочего времени

работникам, занятым на работах с вредными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от I{ормальных, в том числе

при выполнении работ различных квалификаций;
,/ при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной труловым договором;

,/ за работу в ночное время;
,/ за работу в выходные и нерабочие прiвдничные дни,
,/ за сверхурочную работу;,/ иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права.
Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части фонда оплаты труда в

piшMepax не ниже установленных Труловым кодексом Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в суммарном и (или) процентном

отношении к должностному окладу, ставке заработной платы, без учета повышающих коэффициентов.
Применение выплаты компенсационного характера не образует новый оклад и не учитывается при

начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат.
З.2. Размеры, порядок, условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в порядке,
предусмотренном статьями 92,||7, 147 ТК РФ.

Установление выплат производится по результатам специаJrIьной оценки условий труда.

3.З. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере по сравнению с
окладами (дол>ttностными окладами, ставками заработной платы), установленными для различных
видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Повышение оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в размере не менее 4 процентов от



оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного для рЕlзличных видов работ
с норма"'Iьными условиями труда.

3,4. Щоплата при совмещении профессий (лолжностей), при расширении зон обслуживания, при
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без

0свобOждения от работы, 0пределеннOЙ трудOвыil,{ дOговорOм, устанавливается работнику с учетOм
содержания и (или) объема дополнительной работы.

Конкретный рч}змер выплаты определяется по соглашению сторон трудового договора в
соответствии с законодательством. Она может выражаться в виде фиксированной суммы или в
процентrIом соотношении к ставке. При этом соотношение может устанавливаться к базовому окладу
как основной работы, так и работы по совмещаемой должности (профессии).

З.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последуюlцие часы - не менее чем в двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.6. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с

работой в нормаJчьных условиях, }Io не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

flоплата за работу в ночное время (с 22 часов до б часов) устанавливается в piшMepe не менее 20
процентов окJIада (долrкностного оклада, ставки заработной платы), рассчитанного за час работы, за
каждый час работы в ночное время.

3.7. Размеры и условия установлеIIия выплат компенсационного xapaкTepа> Положения о выплатах
компенсационного, стимулирующего характера и премировании работников Государственного
бюджетного учреждения Калухtской области <Спортивная школа олимпийского резерва кЮность>
(ГБУ КО (СШОР <Юность), изложив его в новой редакции: <3.7. Работа в выходной и нерабочий
праздничный день оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК и с учетом правовой позиции
Конституционного Сула Российской Федерации, изложенной в постановлении от 28 июня 20l8 г. N
26-П:

- в разN{ере не менее одинарной части оклада (долrкностного оклада) за день или час работы сверх
оклала (дол>ttностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах пtесячной нормы рабочего времени;

- в размере не менее двойной части оклада (долrкностного оклада) за день или час работы сверх
оклада (долrкностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день, выполняемая работниками, система оплаты
труда которых наряду с тарифной частыо включает компенсационные и стимулирующие выплаты,
должна оплачиваться в повышенном размере по сравнению с оплатой за аналогичную работу,
выполняемую в обычный рабочий день

В связи с LIеM, система оплаты труда работников организации, привлекаемых к работе в выходные
и нерабочие праздничные дни, предусматривает порядок повышенноЙ оплаты труда работников, с
учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном

р.вмере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом за месяц, в котором работнику, заработная плата
которого помимо месячного оклада (должностного оклада) включает компенсационные и
Стимулирующие выплаты, работа,r в выходной день или нерабочий праздничный день, выплачивается:

- заработная плата в полном объеме (пропорчионально отработанному времени исходя из
установленной нормы);

- одинарная дневная часть заработной платы (дневная часть оклада (должностного оклада) и
предусмотренные в рамках конкретной системы оплаты труда компенсационные и стимулирующие
выплаты).

За месяrц, в котором работник взял день отдыха выплачивается заработная плата в полном объеме,
при этом работник отработает на один день меньше нормы. Это положение деЙствует независимо от
того, берет ли работник день отдыха в текущем месяце или в последуюц]ие.

( в ред. приказа от 2б.03.2021 г. ЛЬ 112)
4. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера

За счет стимулирующей части фонда оплаты труда работникам учреждения обеспечивается система
следующих стимуJIирующих выплат:



выплаmы зо сmоilс рабоmы:
в ы пла mы,uоло D ым с п е ц u tlл uс mам :

нOdбавкL за ученvю сmепень:
премu(Ulьные вьIплаmы, в mом чuсле:
- премия п0 итOгам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартаJI;
- премия по итогам работы за год;
- выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ (за выполнение

показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника);
- премия за оперативное выполнение особо важных и ответственных работ, особо важных заданий

руководства;
- премия за образцовое выполнение государственного задания.
выплаты за пOдготовку спортсмена высоког0 класса;
доплаты отдельным категориям работников учреждения;
поощрительные выплаты ;

выплаты пDи пеDвичном тDyдоyстrrойстве.
о в связи с юбилейными, праздничными датами, за долголетнюю, безупречную и

эффективную работу и другие достижения;
. материальной помощи (в связи с тяжелым материальным положением, вступлением в брак,

рох(дением детей, выходом на пенсию, болезнью, смертью близких, несчастным случаем,
непредвиденнь]ми обстоятельствами, иными случаями).

(в ped. прuказ0 оm 28.05.2019 z. М I89)
4.I. Вьtплаmа за сmаlrc рабоmьt устанавливается работникам учреждения, в зависимости от общего

количества лет, проработанных в организациях в сфере физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики всех организационно-правовых форм и форм собственности. Выплата за стаж
работы устанавливается в процентах к базовому окладу при стаже работы, дающем право на получение
выплаты, в следующих размерах:

от3до5лет-5%;
от 5 до l0 лет - |0Yо;
от 10 до 15 лет - l5o/o:

свыше l5 лет -20%.

4.2, Вьtttлапtьt молоdьtлt спецuалuсmоu устанавливаются в размере 25О/о к базовому окладу. ,Щля
целей настоящего Положения молодыми специалистами считаются специа!тIисты в возрасте до 35 лет
включительно в течение 3-х первых лет работы с момента получения диплома государственного
образца, если они отвечают одновременно следующим требованиям:

- получили впервые высшее образование или среднее профессионаJ,Iьное образование,

соответствующее должности, независимо от формы получения образования и приступили к работе по
специfutьности не позднее 3 месяцев после получения соответствующего диплома государственного
образца;

- состоят в трудовых отношIениях с государственным учреждением;
- работают по основному месту работы в государственном учреждении и имеют не менее

установленной законодательством нормы часов.
(u ред. приказа от 31.05.2021 г. ЛЪ 210)

4.3. Премutьlьн ые выплоmы :

4.3.1. премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год) выплачивается с
целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.

При установлении премиаJ,Iьных выплат учитывается:,/ успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде ;,/ строгое выполнение должностных обязанностей, согласно должностной инструкции
(функциональных обязанrrостей) ;,/ инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;



,/ качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения (тренировочные сборы, соревновательные мероприятия, подготовка к новому
спортив}Iому сезону (тренировочному прочессу), зимнему отопительному сезону и так далее);

,/ участие работника в течение соответствуюtцего периода в выполнении особо вarкных работ
и ]\{ероприятиЙi

,/ своевременное и успешное выполнение плановых мероприятий, своевременная подготовка
отчётности, исполнение решений, распорядительных документов, приказов;

,/ проявление личной инициативы и творчества, применение в работе современных форм и
методов организации труда внесение предложений о способах решения существующих проблем;

,/ участие в инновационной деятельности;
,/ иные показатели (критерии), установленные локальным актом учреждения;,/ работа без х<а,rоб и замечаний;
,/ большой объем выполненной сверхплановой работы;,/ отсутствие жалоб, обраrцений со стороны родителей занимающихся, посетителей

учреждения;,/ активное участие в обrцественной жизни учреждения;,/ прочие критерии, являющиеся основанием для премирования, указанные в ежемесячном
приказе за подписью директора.

Руководителю учрех(дения премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал,
год) устанавливается учредителем с учётом итогов работы в соответствующем периоде.

Премирование заместителей руководителя и главного бухгалтера по итогам работы за квартаJI
производится за качество и результативность выполняемьж работ по результатам оценки итогов
работы учреждения за отчетный период на основе итогов выполнения целевых показателей
эффективности деятельности учреждения и критериев оценки эффективности, установленных для
руководителя, (за l, II и III кварталы -до З0 %о оклада, за IV квартаJI - до 50 %о оклада).

11ремирование работников учрежденLIя осуществляется по решению руководителя учреждения.
Конкретный размер премии по итогам работы может определяться как в процентах к должностному
окладу работника, так и в абсолютном размере.

Размер премии по итогам работы не ограничен.
4.З.2. выплаты за интенсивность. качество и высокие результаты выполняемых работ (за

выполнение показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника).
осуществляются по результатам оценки выполнения утвержденных покiLзателей и критериев оценки
эффективности деятельности каждого работника (за месяц, KBapTa-lr) в пределах утвержденных средств
финансового обеспечения расходов на оплату труда работников учреждения:

,/ заместителей руковолителя, главного бухгалтера, главных специаJIистов и иных работников,
подчиненных директору непосредственно - по представлению руководителя учреждения;,/ руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иньtх
работников, подчиненных заместителям директорз, - по представлению заместителей директора;

,/ тренеров. непосредственно участвующим в обеспечении высококачественного
тренировочного процесса, - по представлению заместителей директора;

,/ остаJIьных работников, занятых выполнением уставной деятельности и возложенных на них
функций, - по представлению руководителя соответствующего структурного подразделения)
заместителя директора.

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с соблюдением
следующих принципов:

а) объективности - размер вознаграждения работника учре}кдения определяется на основе
объективной оценки результатов его труда;

б) предсказуеl\{ости - работник учре}кдения должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависиN,tости от результатов своего труда;

в) адекватности * вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника
учреждения в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации;

г) своевременности - вознаграждение должно следовать за достижением результата;
д) прозрачности - правила определения вознагра}кдения должны быть понятны каждому работнику

учреждения.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников учреждения и критерии

Оценки интенсивности и качества выполняемых работ в ходе выполнения объемов и установленных



показателей качества в рамках утвержденного государственного задания на окЕ}зание (выполнение)

услуг (работ) для тренерского состава утверждаются приказом руководителя.
Щля определения размера стимулирующих выплат создается соответствующая комиссия из

представителей работников и работолателя.
Состав кON{иссии утверждается приказом директOра учреждения.
Комиссия является коллегиаJIьным органом, действующим на основании Положения о комиссии,

утвержденного приказом директора учреждения с учетом мнения представительного органа

работников учреждения.
Решение комиссии об установлении размера стимулирующих выплат оформляется протоколом.
Стип,rулирующие выплаты работникам учреждения, уволенным в течение календарного месяца, за

который они осуществляются, а также отсутствующим на работе по причине временной
нетрудоспособности выплачиваются пропорционально отработанному времени в отчетном периоде

Размер выплат за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ (за
выполнение показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника) определяется
приказом директора учреждения, который издается на основании решения комиссии по

распределению выплат в соответствии с установленным порядком.
4.З.З. единовременное премирование работников за оперативное выполнение особо важных и

ответственных работ, особо важных заданий руководства, за образцовое выполнение
государственного задания осуtцествляется по результатам оценки выполненных работ (заданий) за:

,/ участие в организации и проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения среди населения и наличие положительных отзывов о работе (лагерная кампания, летний
оздоровительный сезон, тренировочные сборы, подготовка учреждения к новому тренировочному
году, высокие спортивные результаты занимающихся (спортсменов);

призерам
личное участие работника в мероприятиях, проводимых учреждением
смотра-конкурса среди тренеров по итогам года и т.д.);

(победителям и

выполнение слох(ных работ (заланий);
выполнение объемов и установленных показателей качества в рамках утвержденного

государственного задания на оказание (выполнение) услуг (работ);
,/ организацию и проведение массовых мероприятий историко-патриотической

направленности;
,/ особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения
учреждения (подготовка учреждения к зимнему отопительному сезону, срочная ликвидация
неисправностей оборулования, инженерный сетей).

Премия за оперативное выполнение особо важных и ответственных работ, особо важных заданий
руководства, за образцовое выполнение государственного задания устанавливается работникам
учреждения единовременно по итогам выполнения важных и срочных работ с целью пооIцрения за
оперативность и качественный результат труда на основании приказа директора учреждения в
пределах средств, направляемых на оплату труда.

4.3.4. премия за образцовое выполнение государственного задания устанавливается с )rчетом
достия<ения следуtощих показателей эффективности работы:

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей государственных услуг;
- достижение поксгзателей качества предоставления государственных услуг, выполнения работ,

исполнения функций;
- качес,гвеIlное и своевременное выполнение государственного задания.
Преплия за образцовое выполнение государственного задания выплачивается всем категориям

работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании государственных услуг
(выполнение работ) и работников учреждения, способствующих их оказанию (выполнению), по
результатам работы за отчетный период (месяц, квартал, год).

Преплирование за образцовое выполнение государственного задания осуществляются при наJIичии
экономии фонда оплаты труда, по решению директора учрежденияи устанавливается в размере до 50
процентов оклада за фактически проработанное время.



4.4. Вьtплаmьt за поdzоmовку спорmсмена BbtcoKozo tсцасса устанавливается за подготовку и (или)

участие в подготовке спортсмена высокого класса, занимающегося в государственном учреждении,
следующим работникам государственного учрехtдения:

- тренеру-преподавателю, тренеру, тренеру-преподавателю по адаптивной физической культуре за

пOдгOтOвку спOртсN4ена высOкOг0 класса,
- тренеру-преподавателю, тренеру, тренеру-преподавателю по адаптивной физической культуре за

участие в подготовке спортсмена высокого класса;
- иным работникам государственного учреждения, непосредственно участвующим в подготовке

спортсмена высокого класса, за подготовку и (или) участие в подготовке.
К иным работникам, непосредственно участвующим в подготовке спортсмена высокого класса,

относятся инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели по смежным видам спорта, хореографы,
концертмейстеры, массажисты, медицинские работники, механики по техническим видам спорта.

Выплата за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается за подготовку и (или)

участие в подготовке спортсмена высокого класса в следующих рrrзмерах:

Статус официального
спортивного
соревнования

Занятое
место

Размер выплаты за подготовку спортсмена
высокого KJ]acca в О/о к базовому окладу работнику
за подготовку и (или) участие в подготовке одного

спортсмена*

тренеру работникам учреждения,
непосредственно
участвующим в процессе
подготовки спортсмена
высокого кJIасса
(и нструкторам-методистам,
тренерам по смежным видам
спорта, хореографам,
массажистам, медицинским

работникам)

п

п

п

п

п

п

2 J 4 5

Олимпийские, Сурллим пийские и

Паралимпийские игры
Чемпионат мира

l до 200

l

15

Олимпийские, Сурллим пийские и
Паралимпийские игры
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Кубок мира (сумма этапов или

финал)
Кубок Европы (сумма этапов или
финал)

2-6

2-з
l-з
l-з

l

до l50

l0

Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Кубок мира (сумма этапов или

финал)
Кубок Европы (сумма этапов или

финал)
чемпионат России
Кубок России (сумма этапов или
финал)

4-6
4-6
4-6

z-э

l-з

l

до l20

l0

Олимпийские, Сурллимпийские и
Паралимпийские игры
Чешlпионат мира
Чемпионат Европы
Кубок Европы (сумма этапов или

финал)
Офиuиальные международные
спортивные соревнования (мужчины,
женщины)
Первенство мира (юниоры и
юниорки)

участие

участие
участие

4-6

l

1-3

до l00



Первенство Европы (юниоры и
ю

чемпионат России
Офишиальные международные
спортивные соревнования (мужчины,

женщины)
Первенство мира (юниоры и
юниорки)
Первенство Европы (юниоры и
юниорки)
Первенство России (юниоры и

юниорки)
Первенство мира (юноши старшей
возрастной группы и девушки
старшей возрастноi:t группы)
Первенство Европы (юноши старшей
возрастной группы и

девушки старшеи ппы

1.8 Офичиальные международные
спортивные соревнования (юниоры и
юниоркtr, юнош и старшей возрастной
группы и девушки старшей
возрастной группы)

1-3

до 55 5

Прultечuнuе, JOttr-lmecKtte Олцvпuйскuе Ll?pbl прчравнuваюmся к первенсmву мuра в сооmвепlсmвуюuуей возрасmной
?руппе. Европейскчй юttоutескuй о:tultпuйскttй фесmuва,tь прuравнuваеmся к первенсплву Европьt в сооmвеmсmвующей
возрасmноit <:руtlпе, Все.ltttрная yHuBepcttada прuравнuваепlся к офuцча|lьньlм .vеэrсdунароdньtм спорmuвньl,м соревнованuялr.
Всероссчйскаrl унuверсчаdа прuравt]uвQеlпся к офutlttапьньl.v всероссчйскuлl спорmuвны.м соревновqнuя\l. Спарmакuаdа
учаu|lLtся ч спарпlаклrаOа молоdеэtслl прлlравнчваlоll1ся к первенсmву Россuч в соопвепсtтlвующей возрасmной еруппе.

Вьttъпапtа за поdzоmовку спорmсllена BblcoKoтo кпасса усmаI!авлuваеmся по Hauтblculevy сmаmусу офuцuаоьньtх
спорlпuвных соревнованчй на ocHoBatluu проmоколов LL,lu вьlпuскu чз пропlоколов спорmuвных соревнованuй u dейсmвуеm с
.\1o,|1ellпla показанно?о спорll1с.\rено,|l спорmuвно?о резупьmаmа lL|lu с нача,lаучебноео (фuнансовоео) еоdа (сооmвеmспвенно
сdвtttая срок dейспlвttя) в пlеченче odHozo KaleHdapHcleo е,оdа, а псl меэtсdунароdным спорmuвнl2lм соревнованuям - do
провеdеttuя с,lеr)ующtrt меэtсdунароdных спорпluвll1,1х соревнованuЙ dанноzо сmаmуса (за uскпюченuем случаев ux провеdенuя
в l11o.1l )!tе KuteltdapHrl.u еоOу, в K()ll1opo.lr показан спорпtuвньtй резульпlаm).

Ec,lu в перuо0 dейсmвttя yctllaJloz,|leHItoй спluuулuруюtцей вьtпчапlьt спорmс.\lен улучlull.l спорmuвный резульmаm, раз.\|ер
сll1ц|tу.|luруtоulеЙ вьtпlап1ы сооlllвепlсmвенно уве,rluчuваеmся u усmанавлuваеmся новое uсlluсленuе срока еео dеЙсmвuя.

Вышtапlu зq пtl)zotttoBry cпoplllc.|leIla BblcoKo?o Ktlacca успlаtlав.qllваеmся пo,|lbno в опlноulенuu спорmс.\|ена, dосmuzшеzо
Bblcorltx резулlэtllапlов в oQlutlttct"lbttblx спорlпuвньlх соревнованuях.

Вьtпlаmа за поdz-опlовку спорпlс.|lена BblcoKo?o Klacca успlанавлuваеmся пlренеру-препоdавапlелю, mренеру, mренеру-
tlрепос)аваttlелю по аdаппlчвttоЙ rРчзчческоЙ кульпlуре за поdzоtповку спорпс.цена BblcoKoeo классq прu условuu рабоmы,
преОulесlttвуюttlей doctlltlэltellllo cllopпlc.\relro,\1 BlrlcoKo?,o резульmаmа в офuцчапьttьlх спорmuвнl2lх соревнованuях, сроко_v не
.lteHee с)вух ]lепl поd pyKoBoOcпtBo.tt daHHoeo mренера-препоdаваtпеля, mренера, mренерq-препоdаваmеля по аdапmuвноЙ
Qlчзuческой ку]lьпlуре.

Bbtп'tattla за поdеопlовку спорmс,vена Bl2lcolo?o Klacca усlпанавлuваеmся преilеру-препслdаваmелю, mренеру, mренеру-
преrtоduвапtелtо по аOаппtuвноЙ сРчзчческоЙ кульmуре за учасmuе в поdzоmовке спорmс\.lена высокоzо кlассQ прu условuu,
Lrmo пlренер-препслOавапlе.|lь, tllpelep, пlренер-препоdавапtе:lь по аDапmuвной фuзuческой кульmуре ранее учасmвовап не
,Ttettee 0вух лепl в поdеопlовке спорпlс.l1ена.

(в ped. прuказа оm 28.05.2019 z. М 189)

4.5. Вьtплаmы оmdельньtм каmеzоDuя,ц рабоmнuков учреlrcdенuя do велuчuньt прожumочноzо
мuншryrу,|llа, устаIIовленноЙ в КалужскоЙ области для трудоспособного населения (далее - величина
прожиточного минимума), при условии, если месячная заработная плата работников государственных
учреждениЙ, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы
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труда (труловые обязанности), ниже величины про}киточного минимума, в размере разницы между
величиной прожиточного минимума и месячной заработной платой.

4.б. Вьtплаmы за на"ltuчuе zocylapcmBeHHbtx Hazpad Россuйской Феdерацuu (в том числе
ведомственных наград), государственных наград СССР, а также государственных наград республик,
входивших в состав СССР (за исключением почетных званиЙ РоссиЙскоЙ Федерации), а также

российских отраслевых почетных и нагрудных знаков (да,тее - награды) руководителям, заместителям
руководителя, главным бухгалтерам, работникам государственных учреждений - в размере l000
рублей в месяц при условии соответствия наград профилю учреждения и деятельности самого
работника.

4.7. Вьtплсtпlьt зсt прuсвоенное почеmное званuе (в том числе, почетное спортивное звание)
Российской Федерачии, СССР, а также почетных званий республик, входивших в состав СССР,
руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам, работникам государственных
учре)tдений (далее - звания) - в разIlIере 1500 рублей в месяц при условии соответствия почетного
звания (в том числе почетного спортивного звания) профилю учреждения и деятельности самого
работника.

Руководителям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и работникам государственных
учреждений, имеюrцим право на награды и звания, доплата производится по одному из оснований по
выбору работника.

4.8. Пооutрumельн ые выплаmы :

- в связи с юбилейными датами работника (50,55,60,65,70,75 лет), за долголетнюю, безупречную и
эффективную работу, выходом на пенсию, и другими достижениями,

- в связи с праздничными датами: Щень физкультурника, .Щень защитника Отечества,
Международный женский день;

- материальной помощи (в связи с тяжелым материfulьным положением, вступлением в брак,
рождением детей, болезнью, смертью близких, несчастным случаем, непредвиденными
обстоятельствами, иными случаями) по заявлению работника.

Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к должностному окладу работника,
так и в абсолютном размере.

Поощрительные выплаты осуществляются при наJIичии экономии фонда оплаты труда, по решению
директора учрехtдения.

4.9, Вьtплаmы прu первuчном mрчdоусmройсmве тренерам, осуществляющим спортивную
подготовку на начальном и тренировочном (спортивной специаJIизации) этапах спортивной
подготовки спортсменов, при первичном трудоустройстве по направлениям подготовки
(специальностям) в сфере физической культуры и спорта.

Первичным трудоустройством по направлениям подготовки (специальностям) в сфере физической
культуры и спорта является первичное трудоустройство на должность тренера по основному месту
работы в учре}t(дении.

Выплаты при первичном трудоустройстве устанавливаются в размере до 50 процентов к окладу в
течение четырех первых лет работы (за исключением лиц, указанных в пункте 4.2 настоящего раздела).

(в ped. прuказ0 оm 28.05.2019 z. М 189)

5. ОсllоваIIия для умеIIьшения размеров премиальных выплат
5.1. Основаниями для уменьшения размеров премиа,тIьных выплат могут являться:
- изменение организационных или технических условий труда;
- уменьшение объёма фонда стимулирования учреждения на текущий финансовый год;
- низкая результативность работы сотрудника.
5.2. Работнику премия может быть выплачена в уменьшенном размере или не выплачена полностью

за:
- УПущения в работе, ненадлежащее качество работы с документами и поручениями директора

и его заместителей, нарушения сроков и порядка исполнения отчетности;
- за нарушения трудовой лисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение без

уважительных причин Устава учреждения и Правил внутреннего трудового распорядка, иных
локальных нормативных актов, регламентирующих организацию тренировочного процесса.



Приложеllие JФ2 к приказу |9У,
ОТ:- a L

Ко кСШоР кЮность>
,,1' ;'( ,/ ) Ns /31,'

кОб утверждении лOкальных нормативных
актов, реryлирующих порядок установления
и распределения выплат компенсационного

стимулирующего характера и премирования
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения выплат за интенсивность, качество и высокие результаты

выполняемых работ из стимулирующеЙ части фонда оплаты труда работников
Госуларственного бюджетного учреждения Калужской области <<Спортивная школа

олимпийского резерва <<Юность> (ГБУ КО (СШОР <<Юность>>)

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке распределения выплат за интенсивность, качество и высокие
результаты выполt{яемых работ из стимулируюrцей части фонда оплаты труда работников
Госуларственного бюджетного учреждения Калужской области кСпортивнiш школа олимпийского
резерва кЮность> (далее Положение) разработано в целях усиления материальной
заинтересованности работников Госуларственного бюджетного учреждения Ка,rужской области
кСпортивная школа олимпийского резерва кЮность> (далее - учреждение) для повышения качества
процесса спортивной подготовки, развития их творческой активности и инициативы, исходя из
Положенlrя о выплатах компенсационного, стимулирующего характера и премирования
работников, заместителей руководителя, главного бухга_ltтера ГБУ КО (СШОР <Юность>.

1.2. Настоящее Положение регулирует:
- дифференцированный подход к определению выплат за интенсивность, качество и высокие

результаты выполняемых работ (за выполнение показателей и критериев оценки эффективности
деятельности работника) в зависимости от объема и качества выполняемой работы непосредственно
входящей в круг должностных обязанностей работников;

- установление выплат за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее
сложных работ, высокое качество работы. напряженность и интенсивность труда.

1.3. Размер выплат за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ,
предусмотренных л. 4,З.2 Положения о выплатах компенсационного, стимулирующего характера и
премировании работников Госуларственного бюджетного учреждения КалужскоЙ области
кСпортивная школа олимпийского резерва <Юность>, определяется комиссией в соответствии с
показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников учреждения,
утвержденными прикtвом директора.

1.4. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения производятся в пределах
срелств фонда оплатытруда учреждения.

1.5. Весовое значение одного ба_lrла (в %) на очередной финансовый год определяется с учетом
объема бюдх<етных средств, предназначенных на установление стимулирующих выплат
работникам учреждения, и утверждается приказом директора учреждения.

1.6. Изменение показателей и критериев оценки эффективности деятельности работника, а
также весового значения одного ба,rла (в %) оформляется приказом директора учреждения.

2. Порядок устаIIовления размеров выплат за интенсивность, качество и высокие
результаты работы специалистам тренерского состава, непосредственно участвующим в

обеспечении высококачественtIого тренировочного процесса
Установление стимулирующих выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты

работы тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва и спортивную подготовку, в
Случае отсутствия у данноЙ категории работников основаниЙ для начисления выплат за подготовку
спортсмена высокого класса, но обеспечивающих высококачественный тренировочный процесс,
согласно критериям оценки деятельности (за месяц, квартал, год):



- за сохранность контингента,
- за результативность и успешность занимающихся (спортсменов),
- за своевременную и качественную подготовку и оформление учетной и отчетной

документации,
- за обобщение и распространение передового опыта в реtlJIизации программ спортивной

подготовки,
- за высокие спортивные результаты в официальных спортивных соревнованиях,
- за участие в методической и научно-исследовательской работе,
- за динамику дости}кений занимающихся (спортсменов) и т.д.
Указанные критерии утверждаются приказом директора учреждения, их перечень может быть

изменен и дополнен, в соответствии с целями и задачами учреждения на конкретный плановый
период.

Размер стимулирующих выплат за интенсивность, качество и высокие результаты работы
определяется с учетом непосредственного вклада тренера в достижение результатов
тренировочного процесса, на основе оценки выполнения утверх(денных критериев и показателей
деятельности специilJIистов тренерского состава.

Оценку выполнения утвержденных показателей и критериев осуществляет Комиссия по
распределению выплат за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ
работникам Госуларственного бюджетного учреждения Калужской области кСпортивнаJI школа
олимпийского резерва кЮность> (далее - комиссия), созданной для этих целей, по представлению
заместителей директора учреждения.

Начисление данной выплаты происходит в соответствии с приказом директора учреждения на
основании протокола утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных
показателей и критериев эффективности работы специаJIистов тренерского состава, подписанного
членами комиссии.

3. Порялок устаIIовления размеров выплаты за интенсивность, качество и высокие
результаты выполIIяемых работ (за выполнение показателей и критериев оценки

эффектltвIlости деятельности работника), заместителям руководителя, главному бухгалтеру,
руководителям структурных подразделений, специалистам, младшему обслуживающему и

техническому персоналу
Размеры ежемесячных выплат стимулирующего характера за интенсивность, качество и

высокие результаты выполняемых работ устанавливаются по результатам оценки выполнения
утвержденных показателей и критериев эффективности деятельности работников. Оценку
эффективности труда работников учреждения и выполнения ими утвержденных показателей и
критериев осуществляется комиссией.

Щля оценки эффективности деятельности работников учреждения применяется утвержденный
перечень показателей и критериев с укiванием значимости каждого показателя и критерия в баллах
в разрезе наименования должностей, установленных в Iптатном расписании учреждения.

Значимость отдельного критерия варьируется от 5 до 40 ба,rлов.
При этом совокупная значимость всех критериев составляет:
- лля руководителей и специалистов - 100 баллов;
- для технического персонirла (водителей, слесарей-сантехников, слесарей-электриков,

ремонтировtциков ПСС, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий) - до70
баллов;

- для младшего обслуживающего персонала - до 50 баллов.
Размер выплат определяется след)rющим образом:
- на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников учреждения за

месяц производится подсчет баллов за соответствующий период по всем показателям и критериям
с учетом их значимости для каждого работника.

После подсчета баллов составляется сводный оценочный лист, отражающий суммарное
количество баллов, набранное каждым работником;

- путем умно}кения суммы баллов, набранноЙ работниками учреждения, навесовое значение
одного балла в О%, 

устанавливаемое приказом директора исходя из объема средств, выделенных на
выплаты стимулирующего характера, определяется размер выплат в Yо к базовому окладу
работника.



При изменении ptшMepa стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения (увеличение
или уменьшение фонда оплаты труда) может производится корректировка весовое значение одного
балла, и, соответственно, размера выплат, в соответствии с новым размером стимулирующей части
фонда оплаты труда учрех(дения.

4. Регламент участия комиссии в распределении выплат за интенсивность, качество и
высокие результаты выполняемых работ

Для оценки эффективности деятельности работников учреждения руководители структурIiых
подразделений до 25 числа каждого месяца представляют в комиссию данные (представления) о
выполнении показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников,
находяrцихся в их подчинении, за соответствующий период.

На основе анаJIиза представлений руководителей структурных подразделений составляется
сводный оценочный лист установленной формы.

Результаты оценки заносятся в протокол утверждения сводного оценочного листа оценки
выполнения утвержденных показателей и критериев эффективности деятельности работников
учреждения на выплату за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ из
стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период.

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и членами
комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов рабочей комиссии, номера
и даты.

В случае запроса работника ему выдается выписка из сводного оценочного листа, завереннаJI
подписью директора и печатью.

После получения протокола утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения
утвержденных показателей и критериев эффективности работы работников директор издает приказ
о выплате за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ за
соответствующий период. Приказ с приложением оригинаJIов протокола и оценочных листов
передается в бухгалтерию ответственному специаJIисту, отвечающему за начисление премиальных
выплат.

Заседание комиссии по рассмотрению вопроса установления ежемесячных премиальных
выплат за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ проводится25 числа
каждого месяца.

В случае установления комиссией суrцественных нарушений представленные результаты
возвращаются руководителю структурного подрi}зделения для исправления и доработки.
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кОб утверждении локальных нормативных актов,

реryлирующих порядок установления и распределения
выплат компенсационного стимулирующего характера и

премирования работникам учреждения)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по распределению выплат за интенсивность, качество и высокие

результаты выполняемых работ работникам
ГБУ ко (сШоР <<Юность>>

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по распределению выплат за интенсивность, качество и высокие

результаты выполняемых работ работникам Государственного бюджетного учреждения Калужской
кСпортивная школа олимпийского резерва кЮность>> (да"rее - учреждение) разработано в
соответствии с распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 года ЛГs 2|90 - р "Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 201'2 - 201'8 годы", и во исполнение пункта 5.5 Плана
мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)", утвержденного приказом Министерства
труда и социilльной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 650, Приказом Минтрула
РФ от 01.07.20l3 N 287 "О методических рекомендациях по разработке органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей
эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципа_lrьных) учреждений
социаJIьного обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и
основным категориям работников", приказом министерства спорта и молодежной политики
Калужской области от 08.07.2014 Ns387 (Об утверждении методических рекомендаций по
разработке показателеЙ эффективности деятельности работников государственных учреждениЙ, в
отношении которых министерство спорта и молодежной политики Калужской области
осуществляет функции учредителя, и критерии оценки их выполнения), Уставом Учреждения,
Положением о выплатах компенсационного, стимулирующего характера и премировании
работников, заместителей руководителя, главного бухга,чтера ГБУ КО (СШОР кЮность>, Уставом
учреждения.

1.2. Настоящее положение определяет структуру, состав и задачи комиссии по распределению
выплат за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ работникам ГБУ КО
кСШОР кЮность> (далее- Комиссия) , которая создаётся в учреждении с целью мониторинга и
оценки качества работы сотрудников учреждения и обеспечения объективного и справедливого
установления выплат за интенсивI{ость, качество и высокие результаты выполняемых работ.

1.3. Состав Комиссии утверждается приказом директора учреждения.
1.4. Комиссия является коллегиаJтIьным органом, действующим в соответствии с настоящим

полоlкением.

1.5. flеятельность Комиссии организуется ее председателем.
1.6. Комиссия собирается для работы 25 числарасчетного NIесяца.
1.7.Комиссия действует с MoN{eHTa избрания на постоянной основе, до минования надобности.

2. Основные задачи Комиссии:
2.1. Разработка критериев оценки эффективности деятельности работника руководителями

структурных подразделеttий, включающих критерии оценки и механизмы определения достижений.
2.2. Периодическая организация рейтинговых процедур.
2.3. Оценка качества и эффективности деятельности работников по показателям и критериям

оценки деятельности работников.
2.4. Утверждение сводного оценочного листа.
2.5. Подготовка Протокола утверхtдения сводного оценочного листа оценки выполнения

Приложение JФ3 к приказу ГБУ
от :'1 :' r



утвержденных показателей и критериев эффективности работы работников учреждения на выплату
за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ из стимулирующей части

фонда оплаты труда за соответствующий период.
2.6. При принятии репrений Комиссия руководствуется нормами действуюrцего

законодательства, положениеN,{ 0 КоN,{иссии, кOллективныN,{ дOгOвOрON,{, лOкальными нOрмативными
актами, регулирующими вопросы оплаты труда работников учреждения, в том числе локальными
нормативными актами, устанавливающими и регулируюtцими системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования (положение об оплате труда работников,
положение о стимулируюtцих выплатах работникам).
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3.2. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более половины её членов.
3.3. Заседание Комиссии ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
3.4. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания комиссии и наряду с председателем несёт

ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания Комиссии.
3.5. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении вопросов,

входящих в компетенцию Комиссии.
3.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии,

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов (за)) и ( против) решение
принимается в пользу работника. Форму голосования (открытое или закрытое) Комиссия
определяет самостоятельно.

4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет оценку выполнения работниками утвержденных показателей и
критериев качества и эффективности деятельности работников учреждения.

4.2. ПремиаJfIьные выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых
работ по итогам работы за месяц (кварта_п, гол) устанавливаются для каждой категории работников
учрехtдения.

Размер причитающихся премиаJ,Iьных выплат за интенсивность, качество и высокие

результаты выполняемых работ по итогам работы за месяц (квартал, гол) работникам Учреждения
определяется исходя из количества набранных оценок и весового значения одного балла.

4.З. Руководители структурнь]х подразделений учреждения обеспечивают до 25 числа
расчетного месяца представление в Комиссию данные на всех работников с информацией:
. о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования;
о о набранной сумме баллов за покiLзатели стимулирования;
о об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками структурного подразделения;
о о рекомендуемом размере стимулирующих выплаты за интенсивность, качество и высокие

результаты работы тренерам.
4.4. Комиссия рассматривает размеры премиаJIьных выплат по итогам работы по каждому

работнику учреждения.
4.5. На основе анализа представлений руководителей структурных подразделений

составляется сводный оценочный лист установленной формы. (приложение Nч 1).
4.6. Результаты оценки заносятся в протокол утверждения сводного оценочного листа оценки

выполнения утвержденных покiLзателей и критериев эффективности деятельности работников
учреждения на выплату за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ из
стимулируюцей части фонда оплаты труда за соответствуюrций период (приложение Nч2).

4.7. Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по итогам
работы открытым голосованием.

При необходимости решение принимается по каждому показателю.
Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и членами

Комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов Комиссии, номера и даты.
4.8. Заседание Комиссии по рассмотрению вопроса установления ежемесячных премиальных

выплат за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ проводитс я 25 числа
ках(дого месяца.

4.9. В случае установления Комиссией суrцественных нарушений представленные результаты



возвращаются руководителю структурного подразделения для исправления и доработки.

5. Заключительные положения

5.1. Работодатель не вправе принуждать членов Копциосии к принятию определённых

решений.
5.2. Члены Комиссии не вправе разглашать слуiкебную информацию и информацию о

персональных данньш работников, ставшую им известной в связи с работой в составе Комиссии.
За разглашение указанной информации члены Комиссии несут дисциплинарную,

административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.



Приложение Л! l
к Положению о комиссии по распределению
выплат за интенсивность. качество и

высOкие результаты выпOлняOмых рабOт
работникам ГБУ КО кСШОР кЮность>

сводныЙ оцвночныЙ лист
оценки выполнения утвержденных показателей и критериев эффективности работы работников
учреждения на выплату за интенсивность, качество и высокие результаты выполняемых работ из
стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы в
года

л!
п/п

Ф.и,о. ,Щолжность кол-во баллов

l

2

J

4
5

6

Общее количество баллов:

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.

20

Председатель комиссии

Члены рабочей комиссии:

()20г.

(подпись) (Ф.и.о.)



I-1риложение Л!2
к Положению о комиссии по распределению
выплат за интенсивность. качество и высокие

результаты выполняемых работ работникам ГБУ
Ко кСШоР кЮность>

Госуларственное бюджетное учреждение Калужской области <<Спортивная

школа олимпийского резерва <<Юность>>>>

ПРОТОКОЛ NЬ

заседания комиссии по распределению выплат за интенсивность, качество и высокие
результаты выполняемых работ работникам ГБУ КО (СШОР кЮность>

20 года

Повестка заседания:

l. Распределить премиальные выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты
выполняемых работ за период 20 года:

за

лъ
пlл

Фио ,I|,олжность Ko;I-Bo
баллов

Весовое
значение
одного

балла в О/о,

Размер
выплат

в о/о

к базовому
окладу

1 AiM ан uс mр аm uв l ! о-у п р uвле l tче с кu й п е р со t tшц

Итого

) Сmрукmурное поdрозdеленuе меmоduческоzо, псuхолоzuческоzо, меduцuнско?о u
ш t m udо п uн2 о во2о о б ес п ече н uя

Итого
3 О mdе.це н uе crlop muв но й поOzопtов кu -mренер ы



Итого
4. Бухzсшmерuя

Итого
Оmdел KadpoBozo u прововоzо обеспечепuя

Итого

.r. О mi ел аd.ч uп uс mрu m uв l tо-хозя йс mве t t t t ozo об ес печ е t t uя

Итого

всЕго

Председатель комиссии :

члены комиссии:


