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1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирование работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Яйская ДЮСШ» (далее - 

Учреждение),  осуществляется в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и 

добросовестном исполнении должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, 

решений педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей 

части фонда оплаты труда и распределяет его на выплаты стимулирующего 

характера в пределах рекомендуемых значений по видам. В МБУДО «Яйская 

ДЮСШ» определена доля стимулирующей части фонда оплаты труда, 

которая составляет 34 %: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет 

самостоятельно и утверждает локальным актом по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения. 

1.3. Установление стимулирующих выплат осуществляется комиссией 

по премированию (далее - комиссия), образованной в учреждении, с 

обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной 

организации. 

Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения 

фонда стимулирования среди различных категорий работников, с учетом 

установленных учредителем показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций созданных в форме 

учреждений Яйского муниципального округа, их руководителей и 

педагогических работников, а также по результатам выполнения ими 

должностных обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за месяц. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения 

разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным участием 
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представителя первичной профсоюзной организации. 

Перечень показателей стимулирования отражается в Положении о 

стимулировании учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты 

труда работников. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

  

2.1. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

работникам приказом руководителя учреждения по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией на основании результатов их 

деятельности за месяц. Премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются учреждением в абсолютном значении. 

 

Премиальные выплаты по итогам работы 

 

Тренер – преподаватель 

 

№ 

п/п 
Показатели стимулирования 

Коли

честв

о/Мес

то 

Размер выплат 

1 

Наличие 

публикации по 

распространению 

педагогического 

опыта и 

методических 

разработок 

уровень ОО 1 300 руб./ публ. 

муниципаль

ный 
1 700 руб./ публ. 

областной 1 1500 руб./ публ. 

2 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

  Очно заочно 

муниципаль

ный 
1 500 руб. 300 руб. 

областной 1 1200 руб. 500 руб. 

3 

Выступление на 

конференциях, 

семинарах 

муниципаль

ный 
1 500 руб. 300 руб. 

областной 1 1200 руб. 500 руб. 

4 

Проведение 

открытых занятий, 

мастер-классов 

муниципаль

ный 
1 500 руб. 300 руб. 

областной 1 1200 руб. 500 руб. 

5 
Результативность 

обучающихся в 

Муниципал

ьный* 

1 500 руб. 300 руб. 

2 300 руб. 200 руб. 
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мероприятиях 

различного уровня 

3 200 руб. 100 руб. 

участ

ие 
100 руб. 50 руб. 

областной 

1 800 руб. 500 руб. 

2 500 руб. 300 руб. 

3 300 руб. 200 руб. 

участ

ие 
500 руб. 100 руб. 

СФО, 

Всероссийс

кий 

1 1000 руб. 700 руб. 

2 700 руб. 500 руб. 

3 500 руб. 300 руб. 

участ

ие 
200 руб. 100 руб. 

     

*- мероприятия, включенные в календарный план Яйского МО 

В командных видах спорта не более 8 человек на муниципальном уровне,  

не более 10 человек на областном. 

В личном первенстве место в одном соревновании по поглощению 

 

Инженер – программист 
 

№ 

п/п 
Показатели стимулирования 

Размер 

выплат 

(руб.) 

1 
Своевременный, качественный осмотр и мелкий ремонт 

вышедшего из строя оргтехники 
1000  

2 
Своевременное выполнение заявок по устранению 

технических неполадок в работе ПК 
1000  

3 
Своевременное и оперативное обновление информации 

сайта учреждения 
1000  

4 
Своевременная и оперативная работа по размещению 

необходимой документации в соответствии 44-ФЗ 
1000  

5 
Взаимодействие с бухгалтерией Учреждения, высокое 

качество работы с программой 1С 
1000  

6 
Отсутствие жалоб со стороны сотрудников, родителей 

учащихся учреждения 
500  

7 
Своевременное обслуживание и подготовка к онлайн 

семинарам и вебинарам 
500  

 

Главный бухгалтер 
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Фельдшер 

п/п Показатели стимулирования Размер 

выплат 

(руб.) 

1 Высокое качество и своевременную сдачу годовой, 

квартальной и месячной отчетности. 

2000  

2 Высокая результативность работы с внебюджетными 

средствами, в т.ч. от приносящей доход деятельности. 

2000  

3 Высокий уровень выполнения финансово-экономических 

функций (выполнение расчетов по бюджету) 

1500  

4 Высокое качество подготовки и предоставления 

персонифицированных данных сотрудников 

1000  

5 Своевременная и оперативная работа по подготовке 

необходимой документации в соответствии с  44-ФЗ 

1000  

6 Высокая результативность выполнения наиболее 

сложных (внеочередных) работ 

500  

7 Инициатива и реализация творческих идей в привлечении 

инвестиций в учреждение 

500  

8 Высокое качество и своевременность проведения 

инвентаризации 

500  

9 Освоение и внедрение новых компьютерных программ и 

технологий в бухгалтерский учет 

500  

10 Своевременная выдача расчетных листов и отсутствие 

ошибок в расчете заработной платы 

500  

№ 

п/п 
Показатели стимулирования 

Размер 

выплат 

(руб.) 

1 Организация питьевого режима, дез. режима 1500 

2 Своевременная проверка мед. справок занимающихся 1450 

3 Исполнение административных решений (приказов 

МБУДО «Яйская ДЮСШ») 
1000 

4 Осуществление первой мед. помощи занимающимся, 

работникам, посетителям 
1000 

5 Ведение журналов и др. документации 750 

6 Мед. обслуживание соревнований 750 

7 Проведение санитарно – просветительной работы 750 

8 Своевременное обеспечение медикаментами, 

дезинфекционными средствами 
750 

9 Своевременное прохождение сотрудниками 

периодических мед. осмотров 
600 

10 Своевременное прохождение мед. осмотров 

занимающимися 
500 
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Делопроизводитель 

 

№ 

п/п 
Показатели стимулирования 

Размер 

выплат  

(руб.) 

1 
Своевременное и качественное оформление документации 

по основной деятельности (приказы, ходатайства, справки) 
1000 

2 

Ведение архива документов по основной деятельности, 

выполнение архивных справок по запросам, соблюдение 

установленных сроков хранения документации 

600 

3 

Своевременное обновление в учреждении стендов с 

информацией о правах и обязанностях граждан, о 

действующем законодательстве и другой информации 

400 

4 
Быстрое и четкое реагирование на приказы, задания 

директора учреждения, просьбы работников 
300 

 

Специалиста по кадрам  

 

№ 

п/п 
Показатели стимулирования 

Размер 

выплат  

(руб.) 

1 

Своевременное и качественное оформление кадровой 

документации (приказы, трудовые договора, 

дополнительные соглашения, личные дела работников) 

2000 

2 Своевременное  составление графика отпусков 600 

3 

Своевременная отчетность: в центр занятости населения, в 

Управление социальной защиты населения, в пенсионный 

фонд 

600 

4 

Ведение архива кадровых документов, выполнение 

архивных справок по запросам, соблюдение 

установленных сроков хранения документации 

800 

5 
Быстрое и четкое реагирование на приказы, задания 

директора учреждения, просьбы работников 
800 

6 

Своевременное и правильное оформление трудовых 

книжек, книги учета движения трудовых книжек и 

вкладышей в них, личных дел работников 

1000 

 

Рабочий по комплексному обслуживания 

 
№ 

п/п 

Показатели стимулирования Размер 

выплат 

(руб.) 

1 1. Качественный контроль за техническим состоянием 1300 
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отопительной системы, водоснабжения и канализации 

2 2. Качественную сезонную подготовку здания, сооружений 

и оборудования 

1200 

3 3. Своевременное обеспечение чистоты и порядка на 

прилегающей территории учреждения 

1000 

4 4. Активное участие в ремонтных работах и подготовке к 

учебному году  

1000 

5 5. Проведение необходимых мероприятий сезонного 

характера (уборка льда, снега и пр.) 

900 

6 6. Своевременное информирование  руководства 

учреждения о проблемных моментах в здании 

900 

7 Регулярное отслеживание соответствия температурного 

режима в здании действующим нормативам 

700 

8 Обеспечение сохранности  рабочего инвентаря 600 

9 7. Соблюдение охраны труда и пожарной безопасности 500 

10 8. Своевременное и качественное обслуживание теплоузла 500 
 

Оператор котельной 
 

№ 

п/п 

Показатели стимулирования Размер 

выплат 

(руб.) 

1 1. Обеспечение бесперебойного текущего 

функционирования работы котельной 

1500 

2 2. Своевременное выявление дефектов в оборудовании и 

проведение текущего ремонта 

1300 

3 3. Своевременное информирование руководителя о 

необходимости в запчастях и агрегатах 

1200 

4 4. Ответственную работу в ночные и праздничные дни 1000 

5 5. Активное участие в проведении профилактических и 

ремонтных мероприятиях 

800 

6 6. Оперативное принятие мер по ликвидации возникновения 

чрезвычайной ситуации в котельной 

500 

7 7. Качественное ведение документации 400 

8 8. Содержание закрепленной территории в чистоте 300 
 

Уборщик помещений 

 

№ 

п/п 

Показатели стимулирования Размер 

выплат 

(руб.) 

1  Качественное содержание служебных помещений в  

соответствии с требованиями СанПИНов 

1500 

2  Ежедневная обработка спортивного инвентаря 1500 
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(волейбольные и футбольные мячи, гимнастические 

коврики и т.д.) 

3  Ежедневная чистка, дезинфекция санузлов, в том числе 

унитазов, раковин 

1300 

4  Регулярный уход за комнатными растениями, в летнее 

время за клумбами 

1200 

5 Регулярное проведение генеральной уборки в 

обслуживаемых помещениях 

1000 

6 Активное участие в ремонтных работах и подготовке к 

учебному году 

1100 

7 Своевременное проветривание помещений  300 
                                             

Слесарь сантехник 
 

№ 

п/п 

Показатели стимулирования Размер 

выплат 

(руб.) 

1  Регулярный осмотр, ремонт, профилактика 

сантехнического оборудования, приборов, 

приспособлений 

1200 

2  Своевременный монтаж, установка, настройка, испытание 

сантехнических систем и коммуникаций 

1000 

3  Своевременное устранение засоров в трубах 

водоснабжения и канализации 

900 

4  Оперативное принятие мер по ликвидации возникновения 

чрезвычайной ситуации 

800 

 

Кладовщик 

№ 

п/п 

Показатели стимулирования Размер 

выплат 

(руб.) 

1  Соответствие условий осуществления процесса хранения 

спортивного инвентаря и оборудования  

1000 

2  Сохранность складского имущества 1000 

3  Отсутствие замечаний по итогам инвентаризации и 

других проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

900 

                                        

Техник электрик 

 

№ 

п/п 

Показатели стимулирования Размер 

выплат 

(руб.) 
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1 Своевременное обслуживание  электроосветительных 
установок 

1000 

2 Своевременное прохождение аттестации на 4 группу по 
электробезопасности 

1000 

3 Качественное ведение документации по 
электробезопасности 

600 

 

Сторож 

 

№ 

п/п 

Показатели стимулирования Размер 

выплат 

(руб.) 

1  Сохранность имущества учреждения 1800 

2 Соблюдение пропускного режима 1500 

3  Своевременный обход здания, оповещение руководства о 

неполадках и замечаниях. 

1400 

4  Ответственную работу в ночные и праздничные дни 1400 

5  Качественное ведение документации 1200 

4  Качественное обслуживание гардероба 1000 

             

Заместитель директора по АХЧ 

 

№ 

п/п 

Показатели стимулирования Размер 

выплат 

(руб.) 

1  Подготовка учреждения к новому учебному году 1500 

2  Подготовка и проведение ремонтных работ в летнее 

время 

1500 

3  Своевременное составление проектно сметной 

документации 

1000 

4 Своевременность финансовых отчетов 1000 

5 Бесперебойную работу инженерных и хозяйственно - 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения 

1300 

6 Организация работы и контроль обслуживающего 

персонала 

1000 

7 Своевременное проведение инструктажей и эвакуаций по 

ПБ, ОТ и безопасности учреждения 

700 

8 Своевременная инвентаризация и учет имущества школы 1000 

9 Обеспечение учреждения средствами пожаротушения и 

контроль за пожарной безопасностью 

1000 

10 Своевременное выполнение административных  приказов 

(распоряжений в  ОУ) 

500 

11 Контроль и учет по энергосбережению в  ОУ 500 
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3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

3.1. К обязательным выплатам за интенсивность и высокие результаты 

работы относятся: 

3.1.1. Премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения); премии за организацию и 

проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

организации среди населения; успешное выполнение особо важных и 

срочных работ, оперативность и качественный результат; интенсивность 

труда. 

3.1.2. Специальная выплата тренерам-преподавателям учреждений 

дополнительного образования детей, реализующих дополнительные 

образовательные программы физкультурно-спортивной направленности 

(далее - выплата тренерам-преподавателям). 

Выплата тренерам-преподавателям назначается по основному месту 

работы в размере 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей в месяц с учетом 

районного коэффициента. 

При выполнении работником должностных обязанностей в объеме менее 

чем на одну ставку назначение выплаты тренерам-преподавателям 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении работником должностных обязанностей в одном 

образовательном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты 

тренерам-преподавателям не увеличивается. 

Выплата тренерам-преподавателям назначается приказом руководителя 

учреждения на период, определенный локальным актом организации, при 

соблюдении следующих условий: 

отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

отсутствие несчастных случаев и травм у занимающихся (обучающихся); 

отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов занимающихся 

(обучающихся). 

В случае выявления нарушения по одному или нескольким условиям 

выплата тренерам-преподавателям на следующий период не назначается. 

3.1.3. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 

государственных образовательных организаций, созданных в форме 

учреждений, являющимся молодыми специалистами (далее - выплата 

молодым специалистам), в размере 8046 рублей (с учетом районного 

коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 

14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании». 

3.1.4. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся 

наставниками молодых специалистов государственных образовательных 

организаций, созданных в форме учреждений, в размере 5748 рублей (с 
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учетом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному 

месту работы. 

3.2. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых 

работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, определяется 

учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в 

области образования Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, органами государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса, органами местного самоуправления, муниципальными 

органами управления образованием, администрацией учреждения. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения 

среди населения, особо важных и срочных работ устанавливаются 

учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов работ). 

  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

Зам.директора по УВР, зам.директора по СР, инструктор методист, 

тренер-преподаватель 

 

Наименование выплат Сумма 

За подготовку тренера-преподавателя на 

профессиональный  конкурс: 
 

- на муниципальном уровне 1000руб 

- на региональном уровне 1500руб 

- на всероссийском уровне 2000руб 

За подготовку обучающихся на соревнования, с 

результатом 1,2,3, места:  

- на региональном уровне 1500руб 

- на всероссийском уровне 2000руб 

За подготовку учреждения к новому учебному 

году 
1000руб 

Участие в:  

- комиссии по охране труда 300руб 

-комиссии по премированию и 

стимулированию сотрудников ДЮСШ 
300руб 

- пожарно-технической комиссии 300руб 

- антитеррористической группе 300руб 

- по инвентаризации 300руб 

- по самообследованию ДЮСШ 300руб 

За своевременное обеспечение информации на 

сайте ДЮСШ 
300руб 

За активное взаимодействие с социумом:  

- Школы, детские сады, ДШИ, ЦДТ 300руб 
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- РДК, кинотеатр «Планета» 300руб 

- Библиотека 300руб 

-  СМИ 300руб 

За  привлечение добровольных пожертвований и 

целевых взносов для ремонта, благоустройства 

территории, спортивных площадок, средств для 

приобретения оборудования, мебели, инвентаря  для 

ДЮСШ; 

500руб 

За разработку и создание презентаций и фильмов 500руб. 

За разработку сценариев к праздникам и 

конкурсам в ДЮСШ 
500руб. 

За проведение мастер класса на уровне округа и 

области 
500руб. 

За выступление на педагогических советах,  

семинарах и др. на уровне округа и области 
500руб; 

За участие в конкурсах и соревнованиях 300руб 

За проведение хозяйственных работ 1500руб 

За подготовку и оформление ДЮСШ  к 

праздникам, конкурсам и соревнованиям 
300руб 

 

Фельдшер 

 

Наименование выплат Сумма  

За выступление на педагогических советах,  

семинарах и др. на уровне района и области 

500руб 

За активное взаимодействие с социумом:  

 «Яйская ЦРБ», РДК, кенотеатр «Планета», библиотека,  

СМИ 

300руб 

За подготовку учреждения к новому учебному 

году 

1000руб 

За подготовку медицинского кабинета к 

лицензированию 

 1000руб 

Участие в:  

- комиссии по охране труда 300руб 

- комиссии по премированию и 

стимулированию сотрудников ДЮСШ 

300руб 

- антитеррористической группе 300руб 

- пожарно-технической комиссии 300руб 

- по инвентаризации 300руб 

За своевременное обеспечение информации на 

сайте ДЮСШ 

300руб 

За успешную организацию летней 

оздоровительной кампании 

1000руб 
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За проведение хозяйственных работ 1500руб 

За участие в конкурсах и соревнованиях 300руб 

За подготовку и оформление ДЮСШ  к 

праздникам, конкурсам и соревнованиям 

300руб 

 

Зам.директор  по АХЧ 

 

Наименование выплат Сумма 

За организацию антитеррористической 

безопасности в учреждении 
1000руб 

За привлечение добровольных пожертвований и 

целевых взносов для ремонта, благоустройства 

территории, спортивных площадок, средств для 

приобретения оборудования, мебели, инвентаря для 

ДЮСШ 

500руб 

Участие в:  

- комиссии по охране труда 300руб 

- комиссии по премированию и стимулированию 

сотрудников ДЮСШ 
300руб 

- пожарно-технической комиссии 300руб 

- антитеррористической группе 300руб 

- по самообследованию ДЮСШ 300руб 

За подготовку к лицензированию ДЮСШ 1000руб 

За подготовку и оформление ДЮСШ  к 

праздникам, конкурсам и соревнованиям 
300руб. 

За компьютерную обработку материалов 500руб 

За работу в цветнике 500руб 

За участие в конкурсах и соревнованиях 300руб 

За проведение хозяйственных работ 1500руб 

За успешную организацию летней 

оздоровительной кампании 
1000 руб. 

 

Главный бухгалтер, кассир 

 

Наименование выплат Сумма 

За обслуживание компьютерной и копировально-

множительной техники 
500руб 

За успешное выполнение особо важных и срочных 

работ: 
 

- своевременная сдача отчёта в пенсионный 

фонд 
1000руб 

- своевременная сдача отчёта в ИФНС 1000руб 

- своевременная сдача отчёта в Управление 1000руб 



14 

 

статистики 

- своевременная сдача отчёта в Федеральное 

казначейство 
1000руб 

- своевременная сдача отчёта в ФСС 1000руб 

- своевременная сдача отчёта в Doxcel 1000руб 

- своевременная сдача отчёта в Управление 

образования администрации Яйского 

муниципального округа 

1000руб 

- своевременная сдача отчёта в   

администрацию Яйского муниципального округа 
1000руб 

За качество проведённых проверок финансово-

хозяйственной деятельности, своевременность 

устранения выявленных замечаний 

1500руб 

За работу в программе СБИС, СУФД и другими 

сайтами 
1000руб 

За участие в конкурсах и соревнованиях 300руб 

За проведение хозяйственных работ 1500руб 

За подготовку и оформление ДЮСШ  к 

праздникам, конкурсам и соревнованиям 
300руб 

Участие в: 
 

- комиссии по охране труда 300руб 

- комиссии по премированию и стимулированию 

сотрудников ДЮСШ 
300руб 

- пожарно-технической комиссии 300руб 

- антитеррористической группе 300руб 

- по самообследованию ДЮСШ 300руб 

 

Уборщик служебных помещений, дворник, техник-электрик, 

слесарь,  кладовщик,  сторож,  гардеробщик,  рабочий по обслуживанию 

здания, оператор котельной, кухонный работник, делопроизводитель, 

спец. по кадрам 

 

Наименование выплат Сумма 

За проведение хозяйственных работ 1500руб 

За организацию и работу по ведению воинского 

учёта граждан, прибывающих в запасе 
1500руб 

За изготовление снежных фигур 500руб 

За работу в цветнике 500руб 

За качество и завершенность выполненных 

ремонтных работ при подготовке  учреждения к новому 

учебному году 

1000руб 

Оперативное реагирование на внештатные 

ситуации, связанные с охранной объекта, применение 

экстренных мер по нормализации ситуации 

1000руб 
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Качественное и оперативное реагирование на 

внештатные ситуации, решения вопросов, связанных с 

устранением аварийных ситуаций на внутренних 

санитарно-технических системах центрального 

отопления, водоснабжения, канализации 

1000руб 

Образцовое содержание пищеблока, кухонной 

посуды, раковин, столов и холодильного оборудования в 

соответствии с требованиями СанПиН 

300руб 

Стирка постельного белья, спортивной формы 300руб 

Участие в:  

- комиссии по охране труда 300руб 

- комиссии по премированию и стимулированию 

сотрудников ДЮСШ 
300руб 

За подготовку к лицензированию ДЮСШ 500руб 

За подготовку  и оформление ДЮСШ  к 

праздникам, конкурсам и соревнованиям 
300руб. 

За участие в конкурсах и соревнованиях 300руб. 

За уборку снега 500руб 

За скос травы 500руб 

 

Инженер-программист 

 

Наименование выплат Сумма 

Своевременная установка и качественное 

обслуживание программного обеспечения 
500руб. 

Качественная бесперебойная организация работы 

компьютеров, периферийных устройств, доступ к 

Интернет-ресурсам, другой вид оборудования. 

500руб. 

Создание видеороликов и презентаций 1000руб. 

Работа на платформе «zakupki.mos.ru и  ugzko.rts-

tender.ru» 
1000руб. 

Работа на сайте «zakupki.gov.ru и bus.gov.ru» 2000руб. 

Генерация сертификатов Казначейства и СБИС 1000руб. 

Своевременное оформление необходимых 

документов на программное обеспечение, получение 

электронных ключей для электронно-цифровых 

подписей 

500руб. 

Подготовка необходимого оборудования к 

мероприятию 
300руб. 

За участие в конкурсах и соревнованиях 300 руб. 

За проведение хозяйственных работ 1500руб 

 

Выплаты за интенсивность работы, за выполнение дополнительных 

работ которые не учтены в должностных обязанностях работников, 



16 

 

производятся   в денежном выражении ежемесячно по следующим видам 

выполняемых работ: 

- оператору образовательного учреждения по работе с АИС, в 

программе Doxcell, Электронная школа 2.0  в размере 5800 руб. (пять тысяч 

восемьсот рублей); 

- охрана труда и пожарная безопасность в размере 2700 руб. (две 

тысячи семьсот рублей); 

- ведение работы по комплексу ГТО в размере 4000 руб. (четыре 

тысячи рублей); 

- ведение работы в учреждении председателем профсоюзной 

организации в размере 1000руб.  (одна тысяча рублей);  

- за ведение работы по инновационной деятельности в ОУ в размере 

3000 руб. (три тысячи рублей); 

- за компьютерную обработку информации: кассиру в размере 500руб. 

(пятьсот рублей), гл.бухг. в размере 4200 руб. (четыре тысячи двести рублей), 

делопроизводителю в размере 300руб.(триста рублей); 

- ответственному работнику за ведение делопроизводства в размере 

3750 руб. (три тысячи семьсот пятьдесят рублей); 

          - ведение работы по программе (Президентские игры, Президентские 

состязания) в размере 1000 руб. (одна тысяча рублей); 

- за ведение работы на период зимнего сезона по прокату зимнего 

инвентаря в размере 1500 руб. (одна тысяча пятьсот рублей); 

         - работникам, работающим не на полную ставку по должности, но 

выполняющим объём работы по должностным обязанностям полной ставки и 

отрабатывающие 40 часов в неделю - зам.директора по УВР, зам директора 

по СР в размере 7000руб.(семь тысяч рублей), инструктору-методисту в 

размере 2700руб. (две тысячи семьсот рублей). 

  

4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в 

учреждении за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда 

оплаты труда и экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных 

средств централизованного фонда учреждения. 

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются 

работникам учреждения приказом директора по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией в виде разовых премий к знаменательным датам 

и материальной помощи. 

4.3. Размер разовых премий и материальной помощи устанавливается 

учреждением в абсолютном значении. 

Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат 

оговариваются в настоящем Положении, регламентирующем порядок и 

условия оплаты труда работников учреждения. 
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Разовые  выплаты 

  

№ 

п/п 

Премии 

 

Размер 

выплат 

(руб.) 

1 В связи с выходом на пенсию 2000 

2 По юбилейным датам 1500 

3 

Победителям и призёрам (1,2,3 место) 

профессионального конкурса «Сердце отдаю детям»: 

-Российских 

-Областных 

-Районных 

 

 

2500                                     

2000                                          

1500   

4 

 

Работникам спортивной школы к профессиональному 

празднику: 

«День учителя» 

«Основному» персоналу (педагогические работники», 

Зам.дир.,гл.бухг. 

УВП 

другим работникам 

 

 

 

500 

300 

 

200 

 

Материальная помощь  в учреждении выплачивается на основании 

письменного заявления работника учреждения.  

  

Материальная помощь 

 

№ 

п/п 

Материальная помощь Сумма 

1. В связи со смертью члена семьи (муж, жена, родители, 

дети) 

              

2600 рублей 

  

2. В связи операционным вмешательством 

(продолжительностью не менее 1 месяца) на платной 

основе 

 

2600 рублей 

  

3. По случаю стихийного бедствия 3000 рублей 

 

5. Заключительные положения 

5.1. В случае совершения работником проступков, связанных с 

выполнением функциональных обязанностей, стимулирующие выплаты 

(премии) за расчетный период, в котором совершено правонарушение, не 

начисляются полностью или частично в соответствии с приказом 

работодателя. 

5.2. При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат 

за оставшийся период выплат восстанавливается на основании приказа 

работодателя. 
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